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Ислам, или мусульманство, – вторая после христианства по количеству 

последователей (900 млн.) и самая поздняя по времени возникновения (VII в. 

н. э.) мировая религия. Изучение ислама как религиозной системы знаний основ 

шариата имеет важное значение. Понятие «шариат» дословно с арабского языка 

переводится как «направлять», «издавать законы». Некоторые исследователи 

ошибочно отождествляют шариат с мусульманским правом, однако в 

действительности шариат охватывает более широкий круг вопросов. В нем 

освещаются как светские, так и религиозные проблемы с точки зрения ислама. 

В шариате сведены в единую систему законы, регулирующие 

хозяйственную жизнь, нормы морали и этики, мусульманские обряды и 

праздники, определяющие поведение верующих и порядок жизни всей 

мусульманской общины. Также в шариате подробно излагаются запреты, 

перечисляются дозволенные, одобряемые и порицаемые поступки. По замыслу 

мусульманских законоведов, шариат и его законы должны охватывать 

жизнедеятельность мусульманина от рождения до смерти.  

Один из главных вопросов шариата – это вопрос о брачно-семейных 

отношениях мусульман. И для того, чтобы понять особенности мусульманского 

брачно-семейного права, необходимо заглянуть «за ширму» мусульманской 

семьи, и тогда можно увидеть, что она из себя представляет. Таким образом, 

цель данной работы – проанализировать особенности брачно-семейных 

отношений мусульман и определить правилами, по которым они регулируются.  

В мусульманском законодательстве брак представляет собой 

самостоятельный гражданско-правовой договор по созданию семьи с 

последующим выполнением прав и обязанностей супругов. Договор брака 



считается действительным и без соблюдения религиозных обрядов, хотя их 

проведение считается желательным. В шариате брак рассматривается как 

религиозная обязанность мусульманина, а безбрачие – как нежелательное 

состояние. С момента возникновения ислама мусульманам внушается, что 

брачно-семейные отношения – это источник любви, сострадания и понимания.  

Итак, ислам разрешает мужчинам иметь одновременно не более 4 жен, 

однако наличие жен влечет за собой определенные обязательства, и не каждый 

мусульманин имеет возможность содержать всех жен в равной степени. То есть 

муж должен предоставить женам всего поровну: жилье, имущество, одежду, 

которые соответствуют их положению в обществе. Это связано с требованием 

равенства между женами в предоставляемом им содержании.  

Мужу запрещено селить своих всех жен в одном доме вопреки их 

желанию. Равенство между женами распространяется не только на 

драгоценности, одежду или какое-нибудь другое имущество, необходимое для 

их жизни, но и на число ночей, то есть муж не должен обделять своих жен 

количеством проведенных с ними ночей. В том случае, если муж не в 

состоянии соблюдать равенство между всеми женами, то ему рекомендуется 

иметь лишь одну жену. 

Муж и жена в мусульманском праве наделяются различными статусами. 

Каждый субъект семейных отношений имеет свой круг прав и обязанностей, 

которые не совпадают друг с другом. Если в имущественных правах жена 

имеет преимущество, то в личных муж имеет приоритетный статус. Так, жена 

обязана во всем слушаться своего мужа, который, в свою очередь, обязан 

обеспечивать жену, обходиться с ней по справедливости, а также муж должен 

следить за собой, чтобы нравиться своей жене.  

Возникает вопрос: почему именно мужчина в мусульманской семье 

всегда является главным? Шариат исходит из того, что семья, как и любое 

другое сообщество, нуждается в разумном руководстве. Поэтому именно 

мужчина, принимая на себя ответственность за домашнее хозяйство, за 

средства к жизни, благополучие детей и заботу о них, заслуживает авторитета 



главы семьи, так как его сила, стойкость и выносливость делают его более 

подходящим, чтобы нести ответственность за благополучие семьи. Кроме того, 

женщина более эмоциональна и принимает большинство решений под 

влиянием чувств, эмоций. Таким образом, жена полностью предназначена для 

мужа.  

Женщина обязана носить одежду, полностью закрывающую ее тело, 

оставляя открытыми лишь лицо и руки. Женщина не имеет права смотреть в 

глаза незнакомому мужчине и не имеет права оставаться с ним наедине. 

Содержание жены, как правило, определяется материальным достатком мужа, 

но независимо от того, зарабатывает жена сама или нет, муж обязан ее 

обеспечивать. И предоставляемые ей средства должны удовлетворять ее 

потребности.  

В том случае, если муж не удовлетворяет потребностей жены, то она 

имеет право подать на него в суд, который обяжет мужа выплатить жене 

определенную сумму денег, установленную решением суда. Также, если жена 

не выполняет законных требований мужа, он имеет право лишить ее 

материального обеспечения на срок ее непослушания. К более серьезным 

формам наказания за непослушание относятся физические наказания. Однако в 

настоящее время к телесным наказаниям шариат относится более негативно, 

чем это было прежде. Но в крайних случаях разрешена и эта мера воздействия 

на супругу, если иные способы уже неэффективны. Когда жена не выполняет 

законных требований мужа, он имеет право наказать ее физически.  

Однако, с другой стороны, муж очень щедр за послушание жены и 

вознаграждает ее ценными подарками. Например, муж часто дарит жене золото 

в большом количестве, и жена носит его всегда на себе. Данное требование 

основывается на том, что в большинстве мусульманских стран действует 

правило «немедленного развода». Чаще всего данным разводом является талак 

(развод, право на который имеет только муж) и после произнесения слов 

отлучения, жена должна немедленно покинуть дом, не имея права взять с собой 

что-либо из имущества дома. Она уходит от мужа только в том, во что была 



одета. Поэтому женщины, все золото, которое имеют, всегда носят на себе. А 

общий вес золота иногда доходит до десятка и более килограммов. 

Однако если женщина сама зарабатывает и имеет какое-либо 

самостоятельно приобретенное имущество, у нее есть право при разводе 

забрать его с собой, не спрашивая при этом разрешения мужа. Данное 

обстоятельство может быть оспорено мужем, по мнению которого, жена 

незаконно взяла имущество, в форме иска в суде. В мусульманской 

юридической практике были случаи, когда женщины, выходя замуж, подавали 

на развод буквально через несколько месяцев. В силу различных обстоятельств 

суду приходилось удовлетворять иски женщин, но вскоре проявлялась 

корыстная заинтересованность женщин в разводах. При обнаружении данного 

обстоятельства суд выносил решение о запрещении этим женщинам вступать в 

брак в дальнейшем. Но помимо судебного решения, они были и осуждены 

людьми. 

Помимо гражданско-правовых и имущественных отношений между 

супругами мусульманской семьи, большое значение имеют личные 

взаимоотношения. Однако не все положения личной жизни прописаны в 

шариате и установлены их нормы. Например, дружба, уважение и любовь, 

которые не поддаются правовому регулированию. Повседневная жизнь 

супругов находится за пределами регулирования права. Тем не менее, 

морально-нравственные обязанности в той либо иной мере компенсируют 

недостаток правового регулирования в данной сфере семейных отношений, так 

как мусульманское право основано, прежде всего, не на нормах 

государственного регулирования, а на внутреннем убеждении людей, 

придерживающихся мусульманского вероисповедания. 

Таким образом, изучив особенности регулирования брачно-семейных 

отношений в мусульманском праве, можно сделать следующие выводы. Семья 

для мусульманина является наивысшей ценностью, и в этом аспекте 

мусульманское право отличается от европейского, так как брачно-семейные 



отношения в Европе регулируются лишь нормами права, а мусульманские 

отношения носят ярко выраженный религиозный характер. 

Вступление в брак в мусульманском праве – это сложный процесс, 

требующий особого внимания. Во-первых, брак в мусульманском праве 

заключается не женихом и невестой, а их родителями (чаще всего отцами); во-

вторых, чтобы вступить непосредственно в брак жених должен выплатить жене 

михр (цена за покупку женщины), который порой достигает весьма 

существенных размеров; в-третьих, сама брачная церемония должна быть 

проведена с соблюдением всех традиций и обычаев.  
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