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Книга I: Общие положения о сделках 

Часть I: Закон и его применение 

Глава I: Общие фундаментальные принципы применения Закона. 

 

Ст. 1. Данный закон, вдохновленный нормами мусульманского права, применяется ко 

всем юридическим отношениям и объектам, с которыми связаны текст и содержание данных 

положений. В случае отсутствия точной нормы, решение принимается исходя из принципов 

мусульманского права, из которого происходит данный закон. В случае отсутствия таких 

принципов, судья воспользуется правилами справедливости в соответствии с общими 

принципами мусульманского права. Обычай должен быть общим и неизменным и не должен 

противоречить публичному порядку и добрым обычаям (интересам общества). 

 

Ст. 2. Настоящий закон может быть отменен только законом, принятым позднее, который 

четко указывает на его отмену или содержит положение, несоответствующее ранее 

действовавшему, или если новый закон регулирует предмет, ранее урегулированный старым 

законом.  

 

Ст. 3. Мусульманское право основано на защите людей и предотвращении причинения 

вреда. Оно направлено на упрощение отношений между людьми и избавление их от бремени, 

тягостного для них или ставящего их в затруднительное и неудобное положение. 

 

Ст. 4. Необходимо избегать причинение вреда. В случае конфликта, предпочтительнее 

избежать вред, чем получить выгоду. 

 

Ст. 5. То, что запрещено, запрещено само по себе или во избежание того, чтобы повод был 

противопоставлен необходимости. Необходимость отменяет (превалирует над) запрет только если 

это необходимо для замещения (дополнения) такой необходимости. 

 

Ст. 6. Действия зависят от их намерений. Имеют значение намерения и содержание, а не 

текст и формулировки. 

 



Ст. 7. Молчание не может иметь последствий, если только иное не содержится в исламском 

тексте. 

 

Ст. 8. Необходимо вывести из слов то содержание, которое вкладывалось в них. 

 

Ст. 9.  Определенность не опровергается сомнением. То, что достоверно доказано не может 

быть опровергнуто иначе как другой достоверной информацией. 

 

Ст. 10 Сомнение, в котором очевидно прослеживает ошибка, не учитывается. 

 

Ст. 19. Для толкования официальных текстов и для их применения используется 

мусульманское право, разъясняющие акты, комментарии, составленные органами 

законодательной власти. 

 

Глава II Коллизия законов 

Коллизия законов во времени 

 

Ст. 23. Когда человек, признаваемый дееспособным согласно ранее действовавшему закону, 

недееспособен по новому закону, такая недееспособность не затрагивает ранее совершенные 

данным лицом действия. 

 

Коллизия законов в пространстве 

 

Ст. 24. В случае конфликта различных законов в рамках определенного процесса, закон 

Йемена исключительно компетентен по вопросам квалификации категории правоотношения, 

определения объекта, указывающего на применимое право. 

 

Ст. 25. Правовой статус и дееспособность лица регулируются его национальным законом. 

Однако к имущественным отношениям, возникшим на территории Йемена и до момента 

наступления их правовых последствий, не учитывается недееспособность иностранного 

контрагента, недееспособного согласно его национальному праву, но дееспособного по праву 

Йемена, всегда, когда его недееспособность вызвана причиной, которая не могла быть легко 

обнаружена другой стороной. Правовой статус юридических лиц: обществ, объединений и иных – 

подчиняется закону государства, на территории которого находится головной действующий орган 



управления. Однако если юридическое лицо осуществляет свою основную деятельность на 

территории Йемена, то применяется право Йемена. 

 

Ст. 26. К делам, касающимся брака, его аннулирования, расторжения и алиментных 

обязательств применяется право Йемена, если обе стороны на это согласились. 

 

Ст. 27. Материальные нормы, имеющие объектом регулирования опеку, попечительство и 

другие институты защиты несовершеннолетних, недееспособных и отсутствующих определяются 

по закону Йемена. 

 

Ст. 28. Наследование, завещания и другие распоряжения вследствие смерти подчиняются 

закону Йемена. 

 

Ст. 29. Право владения, право собственности, узуфрукт и другие имущественные права 

подчиняются, если это отношения по поводу недвижимости, месту нахождения недвижимости, по 

поводу движимых вещей – месту нахождения вещи в момент возникновения причины для 

приобретения или утраты права владения, собственности на вещь, узуфрукта или иных вещных 

прав. 

 

Ст. 30. Юридическая сила договора определяется по праву места жительства 

договаривающихся сторон, если оно совпадает, а в случае отсутствия общего места жительства, 

по праву места заключения договора. Данная норма действует, если стороны не договорились об 

ином или из обстоятельств дела прослеживается их намерение применить иной закон. Договоры в 

отношении недвижимых вещей, всегда подчиняются месту нахождения вещи. 

  

Ст. 31. Форма договора подчиняется праву места заключения договора, или праву, которое 

применяется в отношении содержания договора, или праву единого места жительства или единого 

гражданства контрагентов. 

 

Ст. 32. Ответственность и возмещение убытков, возникающие из внедоговорных 

обязательств, возникших на территории иностранного государства, подчиняются закону Йемена. 

 

Ст. 33. Компетенция и процессуальная форма определяются по закону того места, где иск 

был предъявлен. 

 



Ст.34. Вышеуказанные нормы не препятствуют применению норм, содержащихся в 

специальных законах, международных соглашениях или международных конвенциях, которые 

действуют на территории Йемена, данные нормы имеют приоритет над вышеописанными. 

Международно-признанные принципы МЧП применяются в случае конфликте законов при 

рассмотрении дела судом, если в законах Йемена не содержится норма, регулирующая данную 

ситуацию, и при условии, если ни один из таких принципов не противоречит нормам 

мусульманского права.    

 

Ст. 35. Применимое право по отношению к апатриду или лицу с множественным 

гражданством определяет суд. Однако, если одно из таких гражданств йеменское, то применяется 

только право Йемена. 

 

Ст. 36. Иностранное право не применяется в соответствии с вышеуказанными нормами, если 

оно противоречит нормам мусульманского права и добрым традициям (интересам общества) 

Йемена.        


