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ИСтОКИ  НАЛОГОвОГО  пРАвА  СтРАН  
АРАбСКОГО  вОСтОКА

Становление и развитие современного налогового права стран Арабского 
Востока проходило под влиянием мусульманской и западной правовой мысли. 
Фундаментальные основы ислама, принцип справедливости налогообложения 
и налоговая дискриминация в отношении  немусульман остаются ключевыми 
характеристиками налогового права мусульманских государств, несмотря на 
значительное влияние западного права на развитие светского финансового за-
конодательства арабских стран.

Екатерина Рыжкова*

* Рыжкова Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административно-
го и финансового права МГИМО МИД России.

Каждая общность людей устанавливает 
свои правила поведения, многие из кото-

рых затем передаются из поколения в поко-
ление. Часть этих правил заимствуется дру-
гими людьми, обществами и государствами. 
Так формируется право – система общеобя-
зательных правил поведения, установлен-
ных или санкционированных государством 
и охраняемых его принудительной силой. 
Государство создаёт нормы права (общеобя-
зательные правила поведения) через систему 
уполномоченных органов таких, как парла-
мент, правительство, глава государства, ор-
ганы исполнительной власти, центральный 
банк, органы местного самоуправления. При 
взаимодействии между странами создаются 
международные нормы права, положения 
которых обязательны для исполнения все-
ми субъектами договаривающихся сторон. 
Государство также придаёт отдельным пра-
вилам поведения статус общеобязательных. 
К ним относятся различные виды социаль-
ных норм, т.е. правила поведения,  регули-
рующие отношения между людьми (и их 
объединениями), имеющие общий характер 
и распространяющиеся на неопределённый 
круг лиц, например, нормы морали, обыча-
ев, традиций, религии и др.  

В зависимости от роли каждого вида ис-
точника права в современном мире сложи-
лись основные правовые системы: континен-
тальная, англо-саксонская и мусульманская, 
находящиеся в тесном взаимодействии. 

Современные страны Арабского Вос-
тока обладают особенной системой источ-
ников. Зародившись из религиозного права 
и претерпев жёсткую трансформацию под 
влиянием западной цивилизации, арабские 
государства пришли к осознанию собствен-
ной уникальности и встали на путь возрож-
дения своей правовой культуры.

Несмотря на то, что большинство стран 
Арабского Востока переняли западную мо-
дель регулирования финансовых отноше-
ний, построенную на ведущей роли норма-
тивного акта в системе источников права, 
обзор норм правого регулирования в му-
сульманских странах следует начать с изуче-
ния норм шариата, как фундаментальной 
основы исламского общества. Мусульман-
ское право представляет собой систему со-
циальных норм, сложившихся к середине Х 
века. В доисламский период на территории 
Аравии бедуины не создали никаких госу-
дарственных образований, им была свой-
ственна племенная организация общества. 
Право, существовавшее в тот период, пред-
ставляло собой свод обычаев, применяемых 
в конкретном племене, роде. При разреше-
нии споров судья принимал решения ис-
ходя из собственной позиции, статус судьи 
определялся его авторитетом. На этом фоне 
в начале VII в. происходит зарождение новой 
системы права, единственным движущим 
моментом развития которой является лич-
ность пророка Мухаммеда. Приверженец 
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монотеистической религии, обладающий 
безупречной репутацией и уважением со-
племенников, Мухаммед становится осново-
положником новой религии, а позднее в 622 г.  
и новых государственности и права. 

Так, правовое регулирование финансо-
вых вопросов нашло своё закрепление ещё в 
источниках раннеисламского периода. Сбор 
дани с покорённых народов, а также уплата 
виры являлись основными источниками по-
полнения казны большинства протогосу-
дарств. Дань была признаком зависимости, 
господства одного племени над другим, уни-
жения. Первое нормативное закрепление 
виры и хараджа (поземельного налога с ино-
верцев) встречается в Сахифат-аль-Мадина 
(Устав мединской общины) 622 г., который 
представляет собой «письменное соглаше-
ние между верующими из племени Курайш 
(мухаджирами) и верующими Ясриба (анса-
рами), а также теми, кто последует за ними 
или примкнёт к ним» [9. C. 308]. Устав ме-
динской общины, закрепляет права и обя-
занности арабских кланов и их членов. Так, 
к положениям финансового характера мож-
но отнести право раскладывать между собой 
прежние виры, выкупать своих пленных, 
как подобает, и равно делить между верую-
щими [3. C. 93]. Необходимо отметить, что 
участниками этого соглашения были также 
иудеи, которым гарантировались помощь и 
равенство, однако, учитывая, что иудеи не 
участвовали в военных походах, они должны 
были нести расходы вместе с мусульманами, 
пока те воюют [3. C. 94]. Эта обязанность иу-
деев реализовывалась через уплату хараджа –  
поземельного налога, и джизьи - подушной 
подати с иноверцев в  мусульманских госу-
дарствах, рассматривавшейся как выкуп за 
сохранение жизни при завоевании. Считает-
ся, что правовые основы джизьи закреплены 
в Коране: «Сражайтесь с теми, кто не верует 
в Аллаха и в последний день, не запрещает 
того, что запретил Аллах и Его посланник, и 
не подчиняется религии истинной - из тех, 
которым ниспослано писание, пока они не 
дадут откупа своей рукой, будучи унижен-
ными» (9:29). Со временем, уплата джизьи 
превратилась в унизительную церемонию:  
зимми (немусульманское население, прожи-
вавшее на завоёванных мусульманами тер-
риториях и исповедовавшее христианство, 
иудаизм, зороастризм), платя налог, получа-
ли удар по голове или по затылку. Позднее 
зимми обязаны были обладать свидетель-
ством уплаты джизья — первоначально это 
был кусок пергамента, обёрнутый вокруг 
шеи, или особая печать на запястье или на 

груди, которая стала восприниматься как 
знак бесчестия [10. C. 69-70].

Налоги, как элемент государственности, 
появились в исламе в 630 г. после завоевания 
Мухаммедом Мекки. Для реализации прин-
ципа справедливости и помощи неимущим 
большое внимание в проповедях Мухаммеда 
уделялось благотворительности и взаимной 
поддержке мусульман, которые ставятся в 
Коране на второе место после молитвы. Так, 
закят (от евр. - закут) - «благочестие», «пра-
ведность», в первых проповедях относится 
больше к иудеям (аяты 7:155(156), 2:77(83)), 
но постепенно трансформируется в обязан-
ность мусульман [3. C. 169] (в Коране более 
80 аятов, посвященных закяту). Второй пла-
тёж, предусмотренный в Коране, известен 
ещё с домекканского периода – садака - по-
жертвование бедным, его истоки кроются 
ещё в иудейской цдаке. Садакой назывались 
также раздачи из общественного фонда, об-
разованного пятиной от добычи [3. C. 170]. 
В Коране чётко обозначено назначение 
садаки: «Милостыни - только для бедных, 
нищих, работающих над этим, - тем, у кого 
сердца привлечены, на выкуп рабов, долж-
никам, на пути Аллаха, путникам, - по ста-
новлению Аллаха. Аллах - знающий, му-
дрый!» (9:60). Пятина от добычи получила 
название хумс и была введена Мухаммедом 
как доля военной добычи, заменив традици-
онную четверть, отчислявшуюся вождю: «И 
знайте, что если вы взяли что-либо в добы-
чу, то Аллаху — пятая часть, и посланнику, 
и родственникам, и сиротам, и бедным, и 
путнику…» (8:42(41)). Еще одним налогом, 
предусмотренным Кораном, является ушр -  
десятина с продуктов земледелия, которую 
платят только мусульмане: «Он - тот, ко-
торый произвёл сады с подставками и без 
подставок, пальмы и посевы с различными 
плодами, и маслину, и гранаты, сходные и 
несходные. Вкушайте плоды их, когда они 
дадут плод, и давайте должное во время жат-
вы, но не будьте неумеренны» (6:142(141)). 

Таким образом, основы финансового 
права были заложены практически с пер-
вых дней ислама и нашли своё отражение 
как в нормах религии, так и в соглашениях, 
которые заключил Мухаммед, т.е. уже изна-
чально вопросы налогообложения и распре-
деления фондов регулировались и светским, 
и религиозным правом. Мусульманская си-
стема налогообложения, предусмотренная в 
указанных источниках, между тем является 
закреплением платежей, существовавших 
ещё в доисламский период, её особенностью 
стало возведение налогов в религиозную 
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обязанность мусульман. Это было необхо-
димо в связи с отсутствием у арабов госу-
дарственности, а именно государственного 
аппарата, способного администрировать и 
контролировать процесс формирования, 
распределения и использования финансов 
уммы. Возведя уплату налогов в религиоз-
ную обязанность, за следованием которой 
наблюдает Аллах, Мухаммед обеспечил об-
щине приток средств, необходимых для её 
существования и реализации стоящих перед 
ней задач и функций, таких, как помощь 
неимущим, усмирение покорённых наро-
дов, ведение войны и др. Кроме того, нормы 
шариата в финансовой сфере распростра-
няются не только на приверженцев ислама: 
под действие норм шариата попали и зимми 
- исповедовавшее христианство, иудаизм, зо-
роастризм немусульманское население, про-
живавшее на завоёванных мусульманами 
территориях. Таким образом, нормы шариа-
та, регулирующие финансовые отношения, 
являются универсальными вне зависимости 
от религиозной принадлежности лиц, про-
живающих на территории, подконтрольной 
мусульманам.

После смерти Мухаммеда многие поко-
рённые народы встали на путь ридда (воз-
врат к язычеству, неподчинение власти ха-
лифа Абу Бакра). Одной из причин отступ-
ничества, помимо племенной вражды, кото-
рая приутихла под влиянием Мухаммеда, 
было нежелание платить налоги. Выступив 
против отступников, Абу Бакр ас-Сиддик – 
первый Праведный халиф, одержал победу 
по всем направлениям и в течение двух лет 
вернул мятежные племена в ислам. Кроме 
того, он завоевал Ирак и Сирию. 

С распространением ислама происходит 
и развитие финансового права Арабского 
халифата. В рамках мусульманско-правовой 
идеи наблюдается осмысление установлен-
ной Мухаммедом системы налогов и распре-
деления общих благ. Параллельно проис-
ходит развитие светского законодательства. 
Здесь необходимо сделать оговорку по по-
воду понятия светскости законодательства 
периода Арабского халифата. Дело в том, 
что лидер мусульман после смерти Мухам-
меда становился главой религиозной общи-
ны. Однако решения, принятые халифом, 
не являются источником мусульманского 
права. После Мухаммеда такой статус при-
обрели лишь иджма, представляющий еди-
ногласное мнение мусульманской общины, 
и кияс – суждение по аналогии. В мусуль-
манском мире не сложилось единого под-
хода относительно иджма. Этот источник 

не является единым для всех мусульман, а 
разнится в зависимости от мазхаба. Так, на-
пример,  ханбалиты признают все категории 
иджма мединских муджтахидов, малики-
ты ограничиваются лишь их определенной 
частью, шафииты рассматривают иджма 
лишь как дополнение к Корану и Сунне, а 
ханафиты доверяют лишь иджма сподвиж-
ников Мухаммеда. Однако неоднозначный 
подход различных мазхабов к иджма в кон-
це концов, привёл к тому, что единое му-
сульманское право перестало существовать. 
На сегодняшний день мусульманский мир 
чётко разделен именно по принадлежности 
к мазхабу, каждый из которых определяет 
свой круг источников мусульманского пра-
ва, применяемого в конкретном государстве 
и умме.  Если Коран, Сунна и иджма не дают 
однозначного ответа на вопрос, то приме-
няется ещё один источник права – кияс – 
суждение по аналогии. Отношение к киясу 
очень осторожное. Об опасности самостоя-
тельных суждений и суждений по анало-
гии по различным религиозным вопросам, 
сделанных без учёта того, что говорится об 
этом в Коране и Сунне, предупреждают сло-
ва Мухаммеда, закреплённые в хадисе 1879 
Сахих Муслима и хадисе 2120 Сахих аль-
Бухари. Таким образом, кияс – это мнение, 
рассуждение мусульманских юристов по 
проблеме права (фикха), решение которой 
не предусмотрено Кораном и Сунной и по 
которой не достигнут иджма. Как отмеча-
ет советский арабист-востоковед, историк 
А.С. Боголюбов, обязательными элемента-
ми формулы кияса является модель уже ре-
шённого вопроса, с которой производится 
сопоставление, модель решаемого вопроса, 
главная мысль формулы и обоснование суж-
дения, на котором строится сопоставление 
[5. C. 137]. Наиболее часто кияс применяется 
суннитскими мазхабами, при этом чаще все-
го – ханафитами и крайне редко ханбалита-
ми. Таким образом, основа мусульманского 
права – Усуль аль-фикх представляет собой 
совокупность четырёх «основ»: Корана, Сун-
ны, иджма и кияса. Следовательно, решения 
халифа не относятся к мусульманскому 
праву, т.е. не носят религиозный характер 
и могут быть отнесены к светскому законо-
дательству.

 В принципе, установление не преду-
смотренных шариатом налогов в арабском 
мире было невозможно, т.к. Коран и Сунна 
являются высшим законом, и любой прави-
тель должен чётко следовать предписаниям 
шариата. Однако периодически экономиче-
ская необходимость приводила к введению 

ИстОкИ  нАлОГОвОГО  ПРАвА  стРАн  АРАбскОГО  вОстОкА



54 Право и управление. XXI век

новых платежей и увеличению налогового 
бремени. 

На всей территории халифата мусуль-
мане платили закят, а зимми-джизью, кроме 
того, всё население подлежало обложению 
земельным налогом в зависимости от ста-
туса плательщика и категории земли, как 
и предписано нормами шариата. В целях 
увеличения доходов бюджета многие пра-
вители прибегали к дополнительным ис-
точникам. В частности, имущество каждого 
умершего мусульманина, не оставившего 
наследников, переходило в государствен-
ную казну [2. C. 323]. И здесь наблюдались 
одни из самых крупных финансовых злоу-
потреблений, когда наследники под стра-
хом пыток были вынуждены отказываться 
от наследства в пользу казны [7. C. 103-104]. 
О честности халифа судили по его отноше-
нию к наследуемому имуществу, и лишь 
единицы строго следовали предписаниям 
ислама и не брали сверх дозволенного и не 
посягали на имущество немусульман. Со-
гласно Сахих аль-Бухари (хадис 6764) и Са-
хих Муслима (хадис 1614) «мусульманин не 
наследует от неверного, как и неверный не 
наследует от мусульманина», т.е. вымороч-
ное имущество немусульманина должно 
отходить его общине и не может пополнять 
казну халифата. Однако следует обратить-
ся к понятию «файʼ», применяемому богос-
ловами, содержание которого менялось на 
протяжении истории. Первоначально под 
файем понималось всё, что мусульмане по-
лучают от иноверцев мирным путем, т.е. не 
на поле боя: все виды налогов и выморочное 
имущество [5. C. 248]. Основой этому по-
служили аяты 6-9 суры «Собрание»: «Что 
дал Аллах в добычу посланнику Своему от 
обитателей селений, - то принадлежит Ал-
лаху, и посланнику, и близким, и сиротам, и 
бедным, и путнику, чтобы не оказалось это 
распределением между богатыми у вас. И 
что даровал вам посланник, то берите, а что 
он вам запретил, от того удержитесь» (59:7). 
Из файа выделялся хумс, а оставшаяся часть 
распределялась между воинами. Однако уже 
в VIII веке Абу Йусуф Йакуб Б.Ибрахим Ал-
Куфи определяет фай как харадж, харадж с 
земли [7. C. 41], ибо «всякая земля из земель 
не-арабов, население которой заключило 
мирный договор с условием сохранения её 
за ним и стало зиммийами, становится зем-
лей, облагаемой хараджем» [7. C. 121]. Таким 
образом, понятие «фай» со временем теря-
ет своё значение и не выступает в качестве 
самостоятельного вида доходов казны. В от-
ношении же выморочного имущества не-

мусульман в дальнейшем придерживались 
правила, что мусульманин не наследует от 
неверного. Кроме того, с экономической точ-
ки зрения эта позиция была ещё и выгоднее, 
т.к. джизья и харадж приносили ежегодный 
гарантированный доход в отличие от пере-
шедшего в казну государства имущества.

Несмотря на то, что шариат чётко опре-
деляет разрешённые виды налогов, прави-
тели периодически вводили новые виды 
платежей или увеличивали ставку платежа. 
Необходимо отметить, что территориаль-
ное управление Арабского халифата было 
неоднородным: на завоёванных территори-
ях сохранялась своя система управления, что 
отражалось и на финансах халифата.  Так, 
заключая договоры с городами, которые от-
ныне входили в халифат, арабы определяли 
лишь суммы выплат и объём продуктовых 
поставок, не вмешиваясь в их сбор [4. C. 139]. 
О размерах хараджа в различных регио-
нах Халифата можно судить по работе Ал-
Мукаддаси «Наилучшее распределение для 
познания стран», где он отмечает размер на-
логообложения в каждом городе. Например, 
согласно Ал-Мукаддаси, саманидский эмир 
Нух ибн Наср, удвоил харадж «из-за дела, 
которое ему пришлось (совершить)» [1. C. 
80], в Хорасане и Мавераннахре харажд со-
бирался два раза в год и жители поместий 
бедствовали [1. C. 29-30]. Для увеличения 
притока денежных средств вводились тамо-
женные пошлины, которые не предусмотре-
ны шариатом, поэтому власти объявляли их 
закятом [7. C. 106]. Конец бесчинствам по-
ложил основоположник  всей финансовой 
системы Халифата Умар ибн аль-Хаттаб аль-
Фарук – второй Праведный халиф (585-644), 
который заложил принципы распределения 
государственных доходов, вместо раздела за-
воёванных земель ввёл жалование и паёк для 
участников военных походов, осуществил 
проверку всех земельных кадастров и уста-
новил размеры джизьи и хараджа.

Арабский халифат прекратил своё су-
ществование в феврале 1258 г. после сдачи 
халифом Аль-Мустасимом Багдада мон-
гольскому князю Хулагу. С этого момента 
и вплоть до вхождения в состав Османской 
Империи мусульманский народ Арабского 
Востока находился под властью монголов, 
туркмен, персов. Войны, разрушение, разо-
рение, насилие – вот чем характеризуется 
этот смутный период, который, однако, не 
изменил налоговые отношения в регионе. 
Необходимо отметить, что все завоеватели 
исповедовали ислам и, следовательно, при-
держивались мусульманской системы нало-
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гообложения, отличавшейся лишь тяжестью 
налогового гнета.

В Османской империи сосуществовали 
как классические мусульманские налоги 
(ушр, харадж, джизья, закят), так и чрезвы-
чайные налоги, собираемые по решению 
дивана или указу султана, - авариз. При тра-
диционном налогообложении ставки налога 
зависели от религиозной принадлежности 
плательщика и его семейного положения, от 
объекта и предмета налогообложения (зем-
ля, скот, продукция), различались поземель-
ные и подушные налоги.  Османская импе-
рия была аграрным государством, поэтому 
её налоговая система базировалась в основ-
ном на земельной собственности, однако 
она не гнушалась другими видами налогов. 
В частности, доходы казны в 1840 г. включа-
ли в себя таможенные сборы, торговый на-
лог, налог на алкогольные напитки, а также 
доходы от руд, карантинов и кофейных жа-
ровен [6. C. 209]. Непосредственно сбором 
налогов занимались откупщики из местной 
элиты. Средства от собранных налогов ча-
стично тратились на местные нужды, пере-
давались местным органам или добавлялись 
к жалованию местных чиновников, что и  
привело в дальнейшем к децентрализации 
Империи. Чрезвычайный налог авариз взи-
мался в военное время на покрытие военных 
расходов и содержание армии, как правило, 
в натуральной форме, а в мирное время – в 
денежной.

Конец традиционной системе налогоо-
бложения в Османской империи был поло-
жен провозглашением Танзимата в 1839 г., 
когда Мустафа Решид-паша обнародовал 
Священный указ султана Абдул-Меджида, 
известный как Гюльханейский хатт-и-
шериф. Среди прочего султан уравнял всех 
подданных перед законом, независимо от ве-
роисповедания и этнической принадлежно-
сти, обещал взимать налоги сообразно иму-
щественному положению и реформировать 
саму систему сбора налогов [8. C. 382-384].

Конец XIX - начало ХХ века характеризо-
вались ослаблением и распадом Османской 
империи. Образование современных госу-
дарств Ближнего Востока связано с круше-
нием Османской империи и деятельностью 
Лиги Наций по достижению международно-
го мира и безопасности. Начиная с 30 октя-
бря 1918 г. был проведен раздел Османской 
Империи: летом 1920 г. Лига Наций лега-
лизовала оккупацию Месопотамии Велико-
британией, а в отношении Сирии Франция 
получила свой мандат в 1922 г., после чего 
мандатарии приступили к внешнему управ-

лению новыми территориями и созданию 
государств. Особое внимание было уделено 
развитию экономики этих стран. На месте 
Османской империи были созданы неза-
висимые государства, каждое из которых 
под влиянием мандатариев приступило к 
формированию собственной налоговой си-
стемы. В наследство от колониальной эпохи 
мусульманские государства получили но-
вый тип права – колониальный, особенно-
стями которого является сосуществование 
двух правовых систем: европейской и мест-
ной. Метрополии, которым были абсолютно 
чужды восточная культура и религия, ини-
циировали процесс секуляризации, при-
равняв его к прогрессивному пути развития 
восточного общества. Налоговые системы 
стран, переживших колониальную зависи-
мость и протекторат, полностью переняли 
фундаментальные основы налогового права 
страны метрополии. В свою очередь, дости-
жение арабскими странами политической 
независимости стимулировало рост нацио-
нального и религиозного самосознания; со-
противление влиянию Запада в любых его 
проявлениях стало главной задачей фун-
даменталистски настроенных слоев насе-
ления, приверженных чистоте ислама, его 
универсализму, заключенному в его пригод-
ности для решения любых проблем. Налого-
вое право современных мусульманских го-
сударств представляет собой симбиоз запад-
ного налогового права и фундаментальных 
основ и традиций шариата. Наиболее точно 
состояние современного законодательства  
мусульманских государств передано в пре-
амбуле к Конституции Бахрейна от 14 фев-
раля 2002 г. с поправками 2012 г., устанав-
ливающей, «что Ислам приносит спасение 
в этот мир и последующий, и что Ислам не 
предполагает ни инертность, ни фанатизм, 
но ясно утверждает, что мудрость является 
целью верующего, и где бы он ни нашел её, 
он должен ее принять. Для достижения этой 
цели необходимо, чтобы мы прислушались 
и посмотрели на всемирное наследие как 
Запада, так и Востока, адаптируя то, что мы 
считаем благоприятным, подходящим и со-
вместимым с нашей религией, ценностями 
и традициями, и подходит нашим обстоя-
тельствам...» [14].

На сегодняшний день 27 государств 
мира (Алжир, Афганистан, Бангладеш, 
Бахрейн, Бруней, Джибути, Египет, Иорда-
ния, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Коморские 
острова, Кувейт, Ливия, Мавритания, Ма-
лайзия, Марокко, Мальдивы, Оман, Объе-
диненные Арабские Эмираты, Пакистан, 

ИстОкИ  нАлОГОвОГО  ПРАвА  стРАн  АРАбскОГО  вОстОкА



56 Право и управление. XXI век

Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, 
Палестинская национальная администра-
ция) признают за исламом и его нормами 
главенствующую роль в регулировании от-
ношений в обществе. Современные мусуль-
манские государства, провозглашая ислам 
государственной религией, придают исклю-
чительное значение понятию социальной 
справедливости, благотворительности, сбо-
ру денег в пользу бедных, пожертвованию и 
материальной поддержке неимущих. Важно, 
что уже на конституционном уровне уста-
навливается принцип справедливости нало-
гообложения. Так, Основной низам правле-
ния Саудовской Аравии от 27 шаабан 1412 
г. закрепляет в ст.20, что все налоги и сборы 
должны быть установлены только на осно-
ве принципа справедливости и лишь тогда, 
когда это необходимо; они могут быть уста-
новлены, пересмотрены и отменены только 
на основании закона, а ст.21 определяет, что 
сбор и расходование закята регулируется 
шариатом [13]. Аналогичные положения 
содержит и ст.28 Конституции Ирака от 15 
октября 2005 г., согласно которой введение, 
изменение, взимание или отмена налогов 
и сборов осуществляются только на осно-
вании закона, а лица с низкими доходами 
освобождаются от уплаты налогов с тем, 
чтобы гарантировать им поддержание не-
обходимого минимального прожиточного 
уровня, что регулируется законом [12]. Та-
ким образом, конституции мусульманских 
государств устанавливают не только прин-
ципы обязательности, всеобщности, при-
сущие странам западного мира и России, 
но также и фундаментальные исламские 
принципы налогообложения: социальной 

справедливости и благотворительности.  На 
сегодняшний день в качестве налога, а не 
религиозной обязанности закят установлен 
в Саудовской Аравии (Королевский указ 
1950 г. с изменениями 1956г.), Пакистане (За-
кон  1980 г. с изменениями 1997 г. о закяте и 
ушре),  Йемене (Закон  1999 г. об исламских 
шариатских обязанностях), Малайзии (Феде-
ральный закон 1986 г. о закяте), Судане (За-
кон 1984 г. о закяте и налогах), Ливии (Закон 
1971 г. о закяте). А наследием джизьи мож-
но считать увеличенные ставки налогов для 
нерезидентов. Интересным представляется 
опыт Саудовской Аравии в отношении на-
логообложения физических лиц: мусульма-
не Саудовской Аравии и стран Персидского 
залива уплачивают только установленный 
государством закят в размере 2,5 % от дохо-
да, а все остальные физические лица, нахо-
дящиеся на территории Саудовской Аравии 
или получающие доход в Саудовской Ара-
вии, являются плательщиками налога на до-
ходы, ставка которого составляет 20% [11].

Обзор многовековой истории развития 
налогового права стран Арабского Востока 
позволяет сделать вывод о том, что наследие 
Мухаммеда, заложенные им фундаменталь-
ные принципы налоговых отношений, наш-
ли свое законодательное закрепление в пра-
ве арабских государств. Основу налогового 
права представляют как принцип справед-
ливости налогообложения, так и налоговая 
дискриминация в отношении  немусульман. 
Современная система хозяйствования возро-
дила фундаментальные основы исламского 
фиска, закрепив их в светском законодатель-
стве.
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