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Введение

Мусульманская правовая система принадлежит к семье так н€tзываемого

религиозно-традиционного права, свойственного странам Востока, Азии и

Африки. Все эти правовые системы в какой-то мере заимствуют западные

идеи, но в значительной мере, остаются верны взглядаNI, в которых право

понимается совсем иначе и не призвано выполнrIть те же функции, что в

западных странах.

Мусульманское право является неотъемлемой частью мусульманской

религии. Согласно религиозным канонаI\d, мусульманское право происходит от

Аллаха, который открыл и довел это право до людей через своего пророка и

посланника Мухаммедq жившего в 570 (по некоторым источникам 571 г.) -
632 годах.1 Мусульманское право формулиров€rлось пророком главным

образом в проповедях, которые в последующем были записаны в священн}ю

сложилась в результате обобщения действий и выск€вываний самого

Мухаммеда. Обобщения были осуществлены известными богословами и

зафиксированы в сунне. Третье место в иерархии источников мусульманского

права занимает иджма. Она скJIадывапась из совпадающих мнений по

религиозным и правовым вопросам, которые были выск€}заны сподвижниками

Мухаммеда или впоследствии наиболее влиятельными мусульманскими

теологами-правоведами. Иджма развив€lлась как в виде интерпретаций текста

Корана или сунны, так и путем формирования новых норм, которые уже не

связывЕlлись с Мухаммедом. После смерти пророка мусульманское право

халифами: Абу-Бакром, Омаром, Османом и Али. Опираясь на Коран и сунну,

они формулиров€lли новые правила поведениrI, соответствующие, на их

взгJuIд, воле Аллаха и Мухаммеда. В VIII-X вв. существенное влияние на

р€lзвитие мусульманского права оказапи исламские правоведы и судьи. Их

1 Манна А.А., Бука.llерова Л.А. Источники мусульманского уголовного права // Административное
муниципальное право. 2013. Ng 12. С. ll'l4 - l|19.
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РОЛЬ В фОРМиРоВании мусульманской правовой системы была столь

ЗНаЧИТеЛЬНОЙ, ЧТо некоторые исследователи стЕlли опредеJuIть мусульманское

ПРаВО, как право юристов. В этот период в связи с рщличным толкованием

корана зародились главные ветви (толки) ислама. Они созд€tпи множество

новых правовых предписаний, восполнив пробелы Корана и сунны.

НОвым этапом в рЕlзвитии мусульманского права стал XIX век. Резкое

усиление роли законов в правовом реryлировании привело к постепенному

снижению роли толков, хотя в содержательном плане они продолж€tли

ок€}зывать определенное воздействие на правовую систему. Со второй

ПОЛОВИНЫ XIX столетия происходит активное заимствование европейского

ПРаВа, В частности романо-германского, которое в настоящее BpeMrI в

ОТДеЛЬных сц)анах, например, в Турции, практиtIески вытеснило

МУсУлЬМанские правовые нормы. В других странах 
- 

Алжире, Египте, Сирии

мусульманское право сохранилось в качестве основного реryлятора

ОбЩествеНных отношений, в частности, в сфере личньIх отношений

мусульман.

Иными словами, нормативистский подход к мусульманскому праву,

изrIению его как совокупЕости норм, порождающих конкретные права и

ОбяЗанности, в дейотвительности ок€вываIотся недостаточным дJUI понимания

ТОГО МеСТа, которое мусульманское право занимает в современнъIх правовьD(

системах и во всей правовой надстройке мусулъманских стран.

не сл1..rайно, в ряде стран был взят курс на конкретизацию норм

МУСУЛьМанского права и их закрепление в действующем законодательстве. Так

В ИРаНе, ПаКиСтане, Ливии, Судане сфера его действия охватывает не только

"ЛИЧНЫй СтатУс", но и уголовное право и процесс, отдельные виды финансово

экономических отношений и даже институты государственного права.

ПОДОбная практика развития правовых систем ряда стран в гIоследние

годы вносит известные коррективы и в структуру действующего здесь

мусульманского права, отдельные нормы и институты которого, ранее
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вытесненные законодательством, заимствующим западные правовые модели,

вновь возрождаются и начинЕIIот применяться на практике.

В настоящее BpeMrI ни в одной из стран мусульманское право не явJuIется

единственным действующим правом. Но в то же время ни в одной

своих позиций в качестве системымусульманской стране оно не потеряло

действующих правовых норм. В конечном счете, направление и глубина

воздеЙствиrI мусульманского права на современные правовые системы тоЙ или

иноЙ страны обусловлены достигнутым ею уровнем экономического и

культурного развития. А теперь рассмотрим поконкретнее на примере

судебной системы Ирана и системы Нотариата.

1. Как устроена судебная система Ирана

Судебная система Исламской Ресrrублики Иран - это система

УстановленньIх КонституциеЙ специ€tлизированных органов государственноЙ

власти, осуществJUIющих правосудие на территории страны.

обязанность по защите личных и общественных прав и осуществление

справедливости. В гл. 11 Конституции Ирана- <Судебная власть) -
иЗлаГаеТся ряд фундаментапьных принципов, на которьгх эта ветвь власти

базируется: независимость судей (ст. l5б), право на (законного судью)

(ст. 163), несменяемость судей (ст. 1б4), обоснованность и мотивированность

РешениЙ (ст. 1бб). Политические преступлениrI и престуtIления, связанные

с прессои, рассматриваются гласно с участием присяжных заседателей

(ст. 1б8). В целом Конституция Ирана закладывает общие принципы

судоустройства и судопроизводства.2

Главная обязанность судебных органов как самостоятельной ветви

власти состоит в том, чтобы защищать права всех людей, а также

2 Констrryция Ирана // офиIц,lальтшй сайт посольства ИРИ в России/l Министерство иностраншьш дsл
Исламской Ресгryблики Иран, 2013; Режшл доступа: htP://www,ru.moscow.mfa.irl
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устанавливать и поощрять справедливость в обществе (ст. 156 Конституции

Ирана). Обязанности иранской сулебной системы:

1) рассмотрение споров и жапоб, вынесение соответствующих решений.

Каждый может обратиться в компетентный суд с иском 
- 

это явJIяется

неотъемлемым правом каждого гражданина Ирана. Все иранцы имеют право

на доступ к правосудию, и никому не может бытъ отказано в их законном

праве на доступ к правосудию (ст. 34 Конституции Ирана). Это неотъемлемое

право явJuIется обязанностью судебных органов, рассматривающих иски

и отправляющих правосудие. Суды обязаны рассматривать все виды жалоб

и выносить по ним решения (ст. 1б7 Конституции Ирана);З

2)восстановление социальной справедливости, атакже отправление

гIравосудия и защита законных прав и свобод. Органы сулебной власти

обязаны в полной мере восполъзоваться своей независимостью для защиты

прав людей, а также не допускать нарушеншI прав и свобод, которые

провозглашены в законодательстве страны. Суд также должен защищать эти

шрава и свободы посредством рассмотрения уголовных дол, привлечениrI

к ответственности обвиняемых и наказания тех правонарушителей, которые

посягают на права и свободы людей. Многие статьи Конституции Ирана

регламентируют различные права и свободы лподей и подчеркив€lют их

реализацию;

3) контроль над надлежащим исполнением законов. Поскольку

исполнитепьные органы власти принимают законы для того, чтобы

удовлетворить интересы населениrI, то судебные органы обязаны

контролировать надлежащее исполнение этих законов;

4) предупреждение преступлений и исправление преступников. В этой

области принимаются профилактические и коррекционные меры для

снижения уровня преступности и предотвращениrI преступлений. Кроме того,

любые необходимые усилия, направленные на исправление преступников, их

З Констrтryция Ирана // офиlцаальlшй сайт посольства ИРИ в РоссииJl Миlтистерство иностранньtх дел
Исламской Ресrryблики Иран, 20l3; Режlдл доступа: http://www.ru.moscow.mfa,irl
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реабикктацкю дпя безотrааното возвращения в здDрDвую жизIlъ в общеотве,

явJUIются одной из основных обязанностей иранской судебной власти.

Выполнение наилучшим образом этого перечня обязанностей судебной

властью может привести ксоздаЕию ирЕввитию истинной справедливости

в обществе.

после исламской революцпи |979 года религия в Иране стала основой

всех сфер жизни страны, в том числе судопроизводства. Право kфана
представляет собой сложное сплетение романо-германской правовой системы

и Шариата - Мусульманского закона, совокупности правовых, мор€шьно_

этических и религиозных принципов ислама. Роль ислама в качестве основы

правовой системы страны гарантирована Конституцией, принятой в том же

1979 ГОДУ.а В СТатъе 4 Конституции Исламской Республики Иран говорится:

"Все |ражданские, уголовные, финансовые, экономические,

административные, культурные, военные, политические нормы и принципы, а

также любые Другие законы должны основыватъся на принципulх ислама. Эти
принципы главенствуют над всеми нормами Конституции И другими
нормативно-правовыми актами"5. Пресryпления против бога и государства,

которое является оплотом священного закона на земле, считаются самыми

тяжкими. Так, В 2013 гоДУ 1б человек было к€внено по обвинению в

преступлении против бога.

Рахбар - руководитель государства, высшuш должность в Иране -
назначает на IUIтилетний срок главу судебной системы страны. Занимать эту

ДОЛЖНОСТЪ МОЖеТ Только муджтахид исламский богослов, достигший
совершенства в знании и толковании Корана. В его обязанности входит надзор

за тем, чтобы Верховный aуд и ост€UIьная судебная система действов€UIи в

согласии с религиозным законом, продвижение законопроектов,

соответствующих основам шариата, а также н€вначение должностных лиц.

а Хачаryров р, л. О гrравовоЙ системе Ирана // Вектор науки ТГУ. Nэ б (9). 2ol2, C.58-6l.
__ 

sКонст.иryuия 
_Ирана // официа-тlьшrи сiит посольства ИРИ в PocclшJj il4""".r.p"rro иностр.tнньrх дел

Ислаrrлской Республики Иран,20lЗ;РежIд,t доступа: hф://www.ru.moscow.mfa.irl
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Глава судебной системы, проконсультировавшись с судьями Верховного суда,

н€вначает председателя Вс и генер€rльного прокурора, предлагает рахбару

кандидата на пост министра юстиции, а также выбирает б из |2 членов Совета

СТРаЖеЙ Конституции специatльного надпарламентского органа власти

Иранq - остЕtпьных членов Совета нzвначает глава государства.

Министерство юстиции отвечает за поддержание связей между тремя

ветвями власти и подачу меджлису (парламенту) судебньгх законопроектов. В
подчинении министерства находятся нотариат и судебная экспертиза. Но об

этом чуть позже.

Верховный суд осуществляет контроль над системой нижестоящих

судов и следит за единообразием юридической процедуры, он также является

последнеЙ апелляционноЙ инстанциеЙ. СудъеЙ Верховного суда, так же как

генеральным прокурором, может стать только муджтахид.

Нижестоящие инстанции - это общественные суды по цражданским и

уголовным делам. Кроме обычных гражданских судов есть суды,

сосредотачивающиеся на определенном круге цражданских отношений.

Специальные цражданские суды занимаются разрешением семейных споров:

о р€lзводе, опекунстве, установлении родства, наследстве.

Сулы по уголовным делам делятся на суды первого и второго класса.

Первые занимаются более серьезными преступленшIми, за которые может

быть назначена смертная к€lзнь, высокий штраф, конфискация не менее 2/5

собственности подсудимого или лишение свободы сроком как минимум на 10

лет. Все ост€LJIьные деларассматриваются в судах второго класса. В уголовньгх

судах первого кJIасса дела, как правило, рассматривает один судъя, а в судах

второго класса - председательствующий судья и второй судья, выполняющий

функцию консультанта: он снабжает председательствующего писъменными

комментариями по делу, после чего тот самостоятельно выносит решение.

Постановления уголовных судов второго кJIасса моryт быть обжалованы в

судах первого кJIасса. На решения судов первого кJIасса можно подать

апелJuIцию в Верховный суд. 
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Существует третийо особый вид судов по уголовным делам ]-

РеВОЛЮционНые суды. Они призваны бороться с врагами установившегося

после революции режима; в их компетенцию входят дела о любых

преступлениях против внутренней безопасности, о покушении на политиков,

о наркотиках, попытках восстаний и свержения режима, государственной

измене и т.п. Раньше решениrI ревоJIюционных судов были окончателъными,

но закон 1988 года дал возможность подавать на них апелJuIцию в Верховный

суд.

Помимо этого, есть военные суды, заним€tющиеся делами, так или иначе

связанными с вооруженными силами страны или их представителями. В

СТране деЙствуют также Особые духовные суды. Они ведают делами,

связанными с мусульманским духовенством, но помимо этого отвечают за

цензуру и конфискацию трудов, не соответствующих принципам ислама и

государственной идеологии. Суды этого типа подчиняются непосредственно

Рахбару, что, по сути, выводит ихзарамки общей судебной системы.

Судьями могут стать только правоверные мусулъмане, хорошо

Знакомые с тонкостями религии и являющиеся специЕrпистами в

МУсУльманскоЙ правовоЙ системе. Женщины не моryт занимать пост судьи.

Во главе почти всех судов, кроме военного, а также во главе министерства

юстиции стоят представители духовенства.

Любой, кто хочет вести юридическую практику в стране, должен

получить лицензию у Ассоциации юристов Ирана. Все юристы делятся на два

класса: к первому классу причисляются те, кто имеет право выступать в любом

суде, в том числе и Верховном, ко второму - юристы, имеющие право

выступать в любом суде, кроме Верховного.

Принципы шариата основываются на нескольких источниках. Во-

первых, это Коран - священнм книга содержит 80 стихов, которые напрямую

касаются юридических вопросов жизни мусульманина. ,Щля правоверного эта

установленные в ней юридические принципы тоже священны. Многие из этих
9



стихов очень

интерпретации.

коротки и не дают возможности четкой и однозначной

ЖИЗНеННОГО ПУТИ СаМоГо Пророка. К сунне обращаются, если Коран не дает

ОТКРЫТОЙ рекомендации как поступать в том или ином слrIае. Если оба

истоЧника не дают четкого ответа, решение может дать третий - Иджма. Этим

ПОНЯТИеМ ОбОзначают консенсус, к которому совещательным путем приходят

мусульманские знатоки закона, когда решают, как применить закон в
КОНКРеТнОЙ сиryации. IrIджма явJuIется подвижным соглашением, которое

Может меIuIться с обстоятельствами. Если же окчв€tлись бессилъны все три

СРеДСТВа, юристы вспоминают про Акль - выявление верного решениrI путем

лОГиЧеских построений и аналогии, мудрой интерпретации закона. К этому

средству может прибегать толъко муджтахид.

В сфере гражданских отношений мусульманское право доминирует в

семеиных спорах, то есть тех делах, которые рассматриваются в специ€tпьных

гражданских судах. В других сферах довольно сильны основы романо-

ГеРМаНСКОЙ правовоЙ системы. Например, ТрудовоЙ кодекс Иранапо большей

части похож на трудовые кодексы других рulзвивающихся стран, хотя и он

отмечен спецификой исламского общества.

принципы уголовного нак€вания по шариату кодифицированы и

ЗаЩРеплены в созданном в 1,993-t994 годах Уголовном кодексе. Можно

ВыДелить четыре таких принципа, применrIющихся к р€вным категориям

престуIIлений:

- "ХОдУД (или Хадд)" - наказание, степень которого опредеJuIется только

ПО ШаРиаТУ и искJIючает возможность применения других источников; это

накщание устанавливается за самые тяжкие преступления против Аллаха.

В январе 2014-го по обвинению во "вражде против бога" был казнен

арабскиЙ поэт Хашем Шаабани. Власти обвинили его в связях с

сепаратистскоЙ террористическоЙ организациеЙ, однако активисты из

праВозаЩитных организаций утвержд€lют, что обвинение было предъявлено

НеСПРаВеДЛИВо. По их мнению, Шаабани поплатился за то, что был членом
10



организации,

литературы и

занимающейся поддержкой и распространением арабской

искусства. Эта организация в 2005 году была запрещена после

волны протестов, устроенных арабами.

- "Кесас" - нак€вание по принципу возмездия ("око за око"); оно

сопутствует тяжким преступлениям против своего ближнего.

Гражданин Ирана по имени Щжамшид в октябре прошлого года по

неУточненным причинам облил кислотой пицо молодой девушки. В результате

она лишилась зрения и одного уха. По решению Верховного суда преступнику

должны выколоть глаза, отрезать нос и правое }хо.

ПресТупником родственникам пострадавшего, сумма штрафа колеблется в

зависимости от тяжести причиненного вреда, от увечъя до убийства.

В 2006 году иранская девушка по имени Назанин Фатехи за убийство

была приговорена к смертной к€вни через повешение. Согласно покЕ}заниям

ДеВУшки, она заколола ножом мужчиIry, который пытался изнасиловатъ ее

пятнаДцатилетнюю племянницу. Решение о смертной к€вни быпо обжаловано.

Верховный суд сняп с девушки обвинение в убийстве и отмеЕип амертЕую

к€tзнь. Решением суда Фатехи признавалась виновной в превышеЕии рtвумных
мер обоРоны и приговаривщIась к выплате диа родственникам убитогоб.

- "таазират" - наказание, мера которого не может быть определена на

основе шариата и устанавливается судьей в соответствии с четвертым

источником права под н€tзванием "акль". Это может быть лишение свободы,

штраф или розги.

судебный процесс основывается в болъшей степени на следственном

процессе по французскомУ образцу, нежели на гIринципе состязательности,

свойственном британскому судопроизводству. В сложных сJryчаях в принrIтии

решениrt к судье присоединяются двое судей-ассистентов, & в сJIrI€шх, где

теоретиIIески может быть н€[значена смертная к€lзнь, число ассистирующих

6. Лакеева Е.А. Как работаrот суды в Иране/lПраво ru (Электронrшй ресурс) 23 шоня 2015, Режrшл доступа:
https : фravo.ru/interpravo/practiceiviefl tO S Цt Z t
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сУДеЙ Увеличивается до четырех. Если в разбирательство вовлечены СМИ,

решение может выносить жюри присяжньж.

В Иране узаконена смертная кЕ}знь. Она может применrIться в качестве

НаКЕВаНИЯ За УбиЙство, изнасилование, совращение несовершеннолетнего,

содомию, торговлю наркотиками, вооруженное ограбление, похищение

человека, терроризм и государственную измену. Смертный приговор

приводится в исполнение несколькими методами: повешение, расстрел,

обезглавливание, сбрасывание с большой высоты. Що 20L2 года законным

методом также являлось побиение камнями. В январе 2009 года таким образом

были казнены двое мужчин, обвиненных в супружеской неверности. Иногда

к€lзнь производится публично. Высшая мера накЕвания в некоторьIх сJIучаях

применяется и к несовершеннолетним. 19 июля 2005 года гryблично повесили

Махмуда Асгари (по одним источникам пятнадцати, по другим - шестнадцати

лет) и АйазаМархони (|7 или 18 лет), которых обвинили в изнасиловании 13-

летнего м€LIIьчика, а также распитии спиртных напитков.

Amnesty International реryлярно выражает озабоченность ситуацией в

ИРанq поскольку, наrтример, только за первые две недели 2014 года в стране

было ПриВедено в исполнение 40 смертных приговоров. Опасения выск€lз€Lла и

ООН, когда выяснилосъ, что к 21 феврЕtJuI к€}зней в Иране ст€lло насчитываться

80, а по Другим данным, даже 95. По некоторым сведениrIм, в 20LЗ году было

КаЗНеНО 500 человек, из них 57 - публично, а другие источники говорят о 625

казнях7.

Помимо тревог, связаннъIх со смертной казнью, существуют и другие

нарушениrI демократических принципов, вызывающие неприятия Запада и

МежДУнародных правозащитных организаций. В Иране обычным явлением

ок€вывается дискриминация женщин, сексу€lльные меньшинства

подвергаются преследованию, СМИ и искусство цензурируются) а люди,

7 Лакеева Г-.А. Зарубежнм практика. Иран// Право ru ( Электроlшшй ресурс) l 1 марта 2016, Режшr,t досryпа:
htPs : //pravo.rulinterpravo/practiceiview l | 026 42 /
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исповедующие не признанные Конституцией религии, обладают весьма

ограниченными юридическими правами.

Согласно статье 13 Констиryции kфана "в качестве религий

конфессионаlrъных меньIцинств признаются только зороастризм, иудаизм и

христианство, представители этих групп имеют право в рамках закона

проводить религиозные обряды и церемониии действовать в соответствии со

своими обычаями в том, что касается их личньIх дел и религиозного

образования". Отправлять любой другой культ официально нелъзя.8

2. Как устроена система нотариата в Иране

Как отметил иранский высокопоставленный чиновник заместитель

главы Судебной власти Исламской Республики Иран и руководитель Бюро

регистрации актов господин Ахмад Тойсеркани, ((нотариусы играют очень

важrгуIо роль в соци€tпьно-экономической жизни государств. Мы уверены, что

р€lзвитие системы нотариата снижает количество судебньIх споров, укрепляет

законность).

Следует отметить, что нотариат IrРИ, в отличие от нотариата

Российской Федерации, является частью сулебной системы государства. При

том что нотари€rльные системы обоих государств схожи по функциям и

принципам построениrI, являясь нотариатами латинского типа, есть и

достаточно существенные рЕвличия.

Так, например, нотариусы lryИ традиционно имеют широкую

компетенцию в сфере оборота недвижимости и движимого имущества,

выполняя при этом функции нutлогового агента.

Важно отметить, что в Иране функции регистрации р€вличных прав и

актов центр€lпизованы в одном органе 
- 

Бюро регистрации актов, в тесном

8 Гусенова П. А. Общая характеристика судебной системы Исламской ресгryблики klpaH l/Вестние Санкт-
Петербургского университета, Серия 14. Право. 20 16. Вып. 2. С, 85-9З.
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взаимодействии с которым

достоверность данных реестров.

функционирует нотариат, обеспечивая

В Иране особую роль отводят электронным технологиям в работе

нотариата. И если бы не обязательная риту€tгIьная фраза <<Во имя Аллаха,

милостивого и милосердного>), которая произносится перед начапом каждой

деловой всц)ечи, то оченъ быстро можно было бы забыть о том, что

находишься в официальном учреждении Тегерана, а не в офисе IТ-компании.

Информационная система иранского нотариата нач€Llrа работу в 2013

году и на сегодняшний денъ явJuIется предметом особой гордости нотариусов,

преДстаВляя собоЙ развитыЙ сервис, благодаря которому нотариат перешел на

полностью электронный метод }ruIета и регистрации нотари€lлъных актов.
\*.

На высоком уровне развития находиться электроннъIх технологий

нотариусов Ирана. Как устроено нотари€lJIъное делопроизводство в Иране.

Раньше зарегистрированный он-лайн документ распечатыв€Iлся на

специ€rльном принтере на странице реестра, но данная технология уже уцIпа в

прошлое. Теперь нотариусы Ирана перешли на безбумажный учет и ведение

реестров исключительно в электронном виде.

Судебная система kфана основана на шариате, хотя в ней присутствуют

многие элементы гражданского права, и это накJIадывает свой отпечаток

и на деятельность нотариусов. Так, нагIример, к компетенции нотариуса

отнесена регистрация браков и р€lзводов, но совершать такие нотари€tльные

деЙствия моryт только нотариусы, имеющие духовныЙ сан, так как брак и

рЕIзвод согласно шариату, есть священные акты, требующие религиозного

ритуала. Поэтому человек, имеющий религиозное образование и

сооТветствующий духовный сан, может претендовать на полrIение статуса

нотариусц как если бы он окончил юридиtIеский вуз.

Нотариат Ирана официально насчитывает около 100 лет своей

деятельности в качестве отдельного правового института, но историrI

удостоверения и регистрации документов на территории страны насчитывает

более 7000 этим возрастом датируются документы, найденные в
L4



иранском городе Кашан, док€lзывающие существование процедуры такого

удостоверения. В настоящее BpeMrI в Иране деЙствует около 7З00

нотари€rлъных бюро, 1659 из них расположены в Тегеране.

Нотариусами ок€lзывается 47 видов нотарисtльных действий.

Традиционно обязательному нотари€tльному удостоверению подлежат сделки

с недвижимостъю и земельными }цIастками. В год в стране регистрируется

около 25 миллионов нотари€tлъньIх актов9.

Как отметил заместитель главы Судебной власти Ахмад Тойсеркани,

(нОТаРиат в Иране более развит, чем во многих странах мира. Мы видим, что

р€Iзвитие нотари€rльной системы снижает количество судебных споров, и

ПРОДОЛЖаЮЩиеся реформы еще более повышают статус профессии нотариуса

в обществе, повышают

делопроизводства>,

эффективность регистрации и нотари€tльного

Благодаря единой информационной системе нотариус в Иране

осУЩесТВляет для граждан функции в режиме ((одного окна). Предъявляемый

ДОкУМенТ Мгновенно проходит онлайн-проверку на подлинность, равно как и

ПРОВеряеТся личность обратившегося гражданина. А при регистрации сделки

производится Смс-информирование сторон сделки о ходе ее регистрации.

Высокий уровень р€tзвития информационных технологий дополнил пре-

ИМУЩеСТВа ВысокоЙ степени центр€lлизации yleTa всех актов в едином

Нотариаry не пришлось строить разветвленную систему

ВЗаимОДеЙствия с р€tзными ведомствами, у каждого из которьж может быть

своя система электронных реестров, как это поJIyIилось в России. Единая

информационн€ш система нотариата Ирана позволяет в режиме онлайн

ПОЛУIIаТЬ все необходимые нотариусу сведения и вноситъ нужные данные в

реестр.

В резулътате правовых реформ, которые активно проходят в стране,

нотариусам Ирана передапи функции регистрации юридических лиц. Опыт

9 Хачrдrл Ф. И. Констиryционное право стран Ближнего Востока (Иран, Егlшlет, Израr.шь, ОАЭ, Ирак). М.:
РУД{,2015. l38 с,
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России, где компетенция нотариуса в этой сфере развиваетсяиимеет хорошую

практику, здесь является важным примером. Иран ст€tгIкивается с теми же

проблемами, которые мешают рЕ}звитию экономики в нашей стране: фирмы-

однодневки, вопросы защиты собственности. Позитивный опыт России в

решении этих проблем с помощью нотариуса будет востребован иранскими

коллегами.

Кроме того, создана удобная система электронной регистрации

предприятий в режиме (одного окнa>) и окЕваниrI помощи иностранцам,

планирующим рЕIзвивать бизнес в ресгryблике. Важно окЕlзывать содействие

взаимным инвестициям, поддерживать рЕtзвитие экономических отношений, в

том числе и в отношениях Россиииkфанa

В этом плане опыт наших нотариусов, может окЕваться очень полезным

для иранских коллег. Развитие полномочий нотаричта в сфере корпоративных

отношений в России позволило подшIть на высокий уровень защиту прав

собственников и инвесторов, заметно снизить риски мошеннических и

криминапьных действий, обеспечитъ достоверность сведений

государственных реестров, при этом предоставляя комфортные условия для

предпринимателей гrри обращении к нотариусу.В этом, несомненно, болъшую

роль сыгр€tIIо конструктивное и тесное сотрудничество нотариата и

Федеральной налоговой службы Российской Федер ации.

Еще интересен такой момент что, иранские нотариусы платят t0% от

своего вЕtлового дохода в качестве взносов, поступающих в Ассоциацию

Еотариусов ИРИ. Уходят иранские нотариусы на пенсию рано - в 65 пет.

Однако этот порог скоро должен бытъ повышен до 75 лет, и здесь российский

опыт тоже явJIяется показателем для иранских коллег. Как сказал Константин

Корсик, <в 65 лет такой высококвалифицированный юрист, как нотариус,

только раскрывает свой потенциЕrл>l0. В Иране уходящий на пенсию нотариус

имеет право представить своего преемникq которому он собирается оставить

10 Федеральн:uI нотариzlJIьная пilIата 112016, (ЭпектроншIй ресурс)/ режим доступа: htфs://поИriаt.rч/ru-
rч/пеws/

16



свою контору, 
- 

такой кандидат получит его место вне конкурса, лишь сдав

профессионuLльныЙ экзамен.

Система нотари€Lльных тарифов во многом схожа с российской. При

регистрации сделок взимается установленный процент от суммы сделки 
-

0,5Оh, а также плата <за оформление)) - аналог существующей в России

системы правовой технической работы (ПТР). При иных нотари€tльных

действиях также взимаются установленный тариф и ПТР. Тарифы

устанавливаются Бюро регистрации актов, и им же совместно с Ассоциацией

нотариусов устанавливается размер ПТР.

Был проведен небольшой опрос журналистами, что думают (<в народе))

о нотариусах в Иране. Этот вопрос задагIи молодому человеку. Хорошо

образованный парень, свободно владеющий английским языком, какое-то

этот момент ст€Lло понятно, что и в сфере взаимоотношений с

общественностью у нотариусов Ирана проблемы во многом схожи с

проблемами, с которыми стаJIкиваются и российские коллеги: многие люди,

не владея основами правовой грамотности, не представJuIют себе реальной

значимости нотари€tльной деятельности. Хотя устоявшиеся правовые

традиции исламской республики так надежно ((ведут) гражданина, что в

ключевые моменты, требующие правовой защиты, он придет к нотариусу,

даже не вдавЕUIсь в смысл нотари€Lltьного действия и его последствий. Просто

гражданин знает, что таково требование закона, а закон защитит того, кто прав.

И здесь существует большое различие: в России, где |ражданам часто дается

возможность совершать многие правовые действия на свой страх и риск, в

простой письменной форме, нотариату приходится тратить много сил,

объясняя важность своевременного обращения к нотариусу, которое поможет

ll Укрешlение восточного вектора: сотрудншIество нотариата России и Ирана // Федеральная нотариальнм
палата ll20|5, (Электрошrый ресурс)/ режим доступа: hфs:/inotariat.ru/ru-ru/news/ukeplenie-vostochnogo-
veklora-sotrudnichestvo-notariaи-rossiiiirana

t7



впоследствии не тратить гораздо болъшие средства на адвокатов. И

законодатель принимает меры по повышению привлекательности

нотари€tльной формы сделок в надежде, что таким образом цраждане смоryт

осознанно сделать выбор в пользу правовой защищенности.

Увы, печапьная статистика мошенничеств и других кримин€tпьных

проявлений говорит о том, что кривая преступлений идет вниз только тогда,

когда нотариуса обойти невозможно. Иначе преступники найдут способ

обмануть доверчивых граждан.

заключение

Щанная работа слишком M€uIa, чтобы полностъю осветить проблему

исламского мира. Конечно, сейчас происходит много такого, что отнюдь не

повышает авторитета ислама и шариата. Не стоит болъшого труда найти

примеры грубого нарушения прав человека, исламского терроризма, актов

агрессии, крайнего фанатизма и религиозной нетерпимости. Но тот, кто видит

в шариате толъко насилие и жестокость, тот попадает в ловушку и сам

становится фанатиком ислама со знаком минус, экстремистом по отношению

к шариату, взвщIивая на него чужие грехи и проявляя тем самым неуважение

не только к шариату, но и к миллионам мусульман. В конечном счёте,

современн€ш роль мусульманского права зависит то того, будет ли сделан

акцент на те его стороны, которые соответствуют нашему времени, а значит,

отвечают интересам современного человека, отражают идеи, близкие как

мусульманам, так и другим народам. Если это произойдет, то шариат будет

принадлежать не только истории, но и будущему.

Система мусульманского права отличается от других правовых систем

своеобразием, неповторимостью источников, структуры, терминов,

конструкций, понятием нормы. Если европейские юристы под нормой права

подразумевают предписание конкретного исторического законодателя, то

исламские правоведы под ней понимают правило, адресованное
18



мусульманской общине Аллахом. .Щанное правило основано на религиозных

догмах, на вере, поэтому его нельзя отменить, изменить или (fiоправит>, оно

бесспорно и абсолютно. По содержанию нормы мусульманского права также

существенно отличаются от европейских. Они, как правило, не являются

управомочивающими или запрещающими. В основе их лежит обязанность,

долг совершить те или иные поступки, что тоже обусловлено их религиозной

природой.
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