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with islam Religion. The author is how marriage is, ka rights and obligations of
spouses under the classical Muslim San legislation and how divorce can be
arranged.
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Брак в исламских государствах, как и в большинстве других,
рассматривается как союз между мужчиной и женщиной. Но отношения
между мужчиной и женщиной, находящихся в браке, их правовом
положение кардинально отличается от того, что происходит в не
мусульманских государствах.
Правовую основу брака и семьи в мусульманском праве составляют
Коран и Сунна. В них регламентируют отношения между супругами, их
права и обязанности по отношению друг к другу, развод, наследование.
В немусульманских странах существует форма брака и семьи, в
которой

человек имеет только одного партнёра. В большенстве

мусульманских странах распространены браки, где у брачного партнера
имеется несколько партнеров противоположного пола. Коран разрешает
мужчинам иметь одновременно не более 4 жен[3].
Мусульманин может брать в жены любую женщину, кроме
христианки или иудейки[4, c.71-72]. Также запрещено брать в жены близких
родственниц. К близким родственникам относятся мать, бабушка, дочка,
внучка, сестра, племянница, теща, падчерица, сестра жены. Мусульманкам
запрещено выходить замуж за представителя иной веры[2]. При заключение
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брака муж должен получить согласие на его осуществление у отца или
законного опекуна свой невесты.

Также внебрачное сожительство или

внебрачное рождение ребенка в мусульманских странах осуждается
обществом.
Для заключения лобового вида брака(постоянного и временного) в
исламских странах необходимо прочитать формулу бракосочетания и
заключить брачный договор. Брачный договор заключается при свидетелях,
которыми могут как мужчина, так и женщина. Формулу бракосочетания
читают жених и невеста или их доверенные лица, которыми могут быть
представители любого пола. Формулу заключения брака читают на
арабском языке, сначала невеста, затем жених. «Считаю себя твоей женой
по определенному махру — приданому», — говорит невеста. Жених
отвечает: «Принял бракосочетание». Чтение формулы доверенными лицами
осуществляется также по указанной форме. [5]
Для заключения брачного договора Шариат требует соблюдения
следующих четырех условий:
1.

Формула бракосочетания должна быть произнесена на

правильном арабском языке.
2.

Читающие формулу должны быть совершеннолетними и

дееспособными.
3.

При произнесении формулы необходимо упомянуть

имена невесты и жениха.
4.

Жених и невеста должны быть согласны на брак, а не

принуждены к нему.[7]
Последнее правило часто не соблюдается. Иногда родители отдают
свою дочь замуж, не спрашивая ее мнения, а потом уговаривают ее на брак.
В Шариате есть прямое указание на возможность заключения брачного
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договора без согласия жениха и невесты. Для этого нужно лишь, чтобы они
согласились на брак после его заключения. При таком условии брак
считается законным и действительным[6].
При любом виде брака в мусульманских странах обязателен выкуп
невесты, соответствующий материальному положению жениха и невесты.
Супруг, даже если ему приходится жениться по принуждению, обязан
платить выкуп, который по Корану принадлежит жене. Выкупом может
быть денежная сумма или вещь, обладающая материальной ценностью.
Также в мусульманском семейном праве существует такое понятие и
явление как временный брак. Такая форма брака существовала на ранних
этапах развития исламских государств, сейчас почти нигде не используется
и распространен только среди людей преклонного возраста. Шариат
допускает заключение временного брака, когда нет возможностей у
супругов продолжать свой род. Такой вид брака заключают обычно люди в
преклонном возрасте, чтобы ухаживать друг за другом.
Временный брак заключается сроком от 1 дня до 99 лет. Для того,
чтобы временный брачный контракт был действительным, необходимо
соблюдение следующих условий:
1.

Определение четких временных границ брака.

2.

Обязательное определение приданого.

Если данные условия не будут соблюдены, то такой брак
аннулируется.
Главным отличием данного вида брака является отсутствие права
развода, так как он происходит автоматически после истечения срока брака.
Чтобы из временного брака сделать постоянный необходимо провести
стандартную брачную процедуру и церемонию [6].
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Права

и

обязанности

супругов

в

мусульманском

праве

подразделяться на имущественные и личные.
Имущественная сторона заключается в том, что у супругов нет общей
собственности и имущества. Обеспечивать семью материально обязан
согласно Шариату муж. Он из своих доходов обязан обеспечивать всем
необходимым жену и детей. С жены сняты все обязанности по
материальному содержанию семьи. Она имеет право распоряжаться
полученными от мужа средствами по своему усмотрению. При наличии
нескольких жен муж обязан содержать материально каждую. Если муж не в
состоянии содержать нескольких жен, то ему запрещено заключать второй
договор брака, что основывается на следующем положение из Корана: «A
если боитесь, что не будете справедливы, то - на одной». Если муж не может
обеспечить материально свою жену или своих жен, то тогда они могут
подать на развод, так как это является одной из причин расторжения брака.
Муж и жена имеют определенный круг прав и обязанностей, которые
не совпадают друг с другом.
Женщины при заключение брака попадает под опеку мужа и не в
праве без его разрешения устраиваться на работу и покидать данное место
жительства. Мужчина имеет право запретить жене работать, но если не
хватает рабочей силы там, где Шариат разрешает женский труд он все же
обязан дать ей такое разрешение. При переезде мужа на другое место
жительства жена должна следовать за ним, для того, чтобы не допустить
распад семьи. Такая обязанность с нее снимается, если переезд опасен для
жизни жены или она не может совершить его по состоянию здоровья.
Одной из основных обязанностей жены является подчинение мужу, а
если этого не происходит, то муж имеет права ее наказать за это.
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Муж обязан относиться к жене с уважением, проявлять заботу о ней и
физическая супружеская близость. Он обязан следить за своей внешностью
и поведением, чтобы нравиться жене.
Развод в мусульманских странах происходит быстро и без
формальностей, что отличается от того как происходит процедура развода в
не мусульманских странах.[6] Право объявить о разводе имеет муж, либо
шариатский судья, выносящий решение по просьбе жены.
Мужчине гораздо проще произвести развод, нежели чем женщине.
Единственные условия, которые Шариат ставит перед мужчиной,
желающим развестись, — он должен быть дееспособным и никем не
принуждаем к разводу[6].
Расторжение брака осуществляется, подобно заключению брака,
посредством прочтения формулы. При разводе первым ее произносит муж.
Формула мусульманского развода звучит так: «Жена моя …. свободна».
Желание мужа получить развод, согласно Шариату, не может быть
отклонено, жене остается лишь принять развод. Единственной причиной, по
которой жена имеет право протестовать является обвинение жены в измене.
В

таком

случае

муж

обязан

предоставить

свидетелей,

которые

подтверждают виновность жены. Если муж не сможет доказать виновность
жены, он сам получает наказание за клевету. Другими причинами развода
являются: смерть или отступничество от Ислама одного из супругов,
неправильность

заключения

брака,

пороки

у

женщин(слепота,

сумасшествие, проказа).
Также брак может быть расторгнут по инициативе жены. Он имеет
такие виды:
- фасх – развод по инициативе жены, если муж не выполняет какихлибо

условий

брачного

договора.
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- хул – развод по инициативе жены, после которого брак не может быть
возобновлен, при этом жена теряет имущество, полученное ею от мужа, и
должна выплатить ему компенсацию.
- лиан – взаимное проклятие, когда муж обвиняет жену в неверности,
но не может этого доказать, а жена обвиняет мужа во лжи и клевете;
Также существуют и иные виды прекращения отношений между
супругами. Это захар, когда мужчина видит в своей жене сестру или мать, а
браки с близкими родственниками запрещены и это ила, когда муж
приносит

обед

безбрачия

и

не

может

иметь

семью.

Женщина после развода сразу не может повторно вступить в брак. Шариат
устанавливает следующие правила: сразу после развода может выйти замуж
женщина, которой не исполнилось девяти лет, и вдова старше 50 лет, так как
считается, что женщины ни в том, ни в другом возрасте не могут иметь детей
и поэтому не требуется ожидать истечения послеразводного срока,
установленного

шариатом. Такой

запрет

называется

«идда».

Продолжительность периода идда бывает различной. Идда составляет
четыре месяца и десять дней. В период этого срока муж должен материально
обеспечивать жену[5].
Мусульманское семейное право изменяется и трансформируются. Так
в настоящее время отсутствует институт наложниц, который был
характерен для периода, когда мусульманские страны вели кровопролитные
войны. Под наложницами понимали жен убитых врагов, так как Коран
запрещает убивать женщин их брали в плен. Наложницы приравнивались к
жене, но с существенными отличиями. Так, например, отсутствовал выкуп
невесты. После смерти

своего

господина наложница становилась

свободной. Данный институт исчез, так как прекратились войны и
запрещено рабство.
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По моему мнению, мусульманское семейное законодательство
является достаточно консервативным, трудно изменяемым. Именно
поэтому заимствование из этой отрасли права не мусульманским странам
проводить не следует. Изменить в этой отрасли права, по моему мнению,
следует многое: во-первых это ввести равные права в браке между
мужчиной и женщиной. Во-вторых, это сделать право менее зависимым от
религии своего государства. И в третьих запретить многоженство, так как
это принижает роль женщины. Многие из этих мер проводиться в
мусульманских странах. Так, начиная с 19 века, в некоторых мусульманских
государствах отступают от традиционной исламской модели брачного
процесса. Постепенно происходит процесс перехода на не мусульманскую
систему брачного процесса. В некоторых странах запрещают иметь 2-х и
более жен. Такое поведение властей приводит к критике, так как это
противоречит нормам Корана[9].
Таким образом, можно сделать вывод, что исламское семейное право
отличается от не мусульманского семейного права. Причиной данного
различия является тесное взаимодействие с религиозной идеологией, чего
нет в не мусульманских странах. Постепенно в связи с процессом
глобализации

мусульманское

семейное

право

отходит

от

своего

классического состояния и начинает содержать в себе положения из других
семейных актов.
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