Особенности мусульманского семейного права
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

Мусульманское право — одна из восьми сущест вующих на сегодняшний день в мире правовых
семей. Для России углубление в изучение особенност ей мусульманского семейного права
на сегодняшний день являет ся акт уальным вопросом. Вера мусульман — эт о взаимосвязь
проповедуемой идеологии и моральных ценност ей. Эт о можно увидет ь в нормах, кот орые
определяют семейные взаимоот ношения.
В основе Ислама лежит идеология, ф ормирующая мировоззрение и жизненные уст ремления
последоват еля ислама. Мусульмане чт ят Коран и счит ают , чт о необходимо жит ь согласно
предписаниям Аллаха, делат ь т о, чт о прописано Священной книгой и именно эт а книга поможет
каждому верующему обрест и морально-нравст венное умирот ворение.
Ислам регулирует ся религиозными предписаниями, он не приемлет правовых норм, кот орым
не учит Коран. По Священной книге супруги должны жит ь по предписанным нормам Корана, кот орое
ф ормирует мусульманское семейное право.
Исполнение обязанност и супружеского сожит ельст ва мужем являет ся, по мнению большинст ва
ученых, уст ановленной Кораном обязанност ью (ф арз) мусульманина. «... Женит есь на т ех, чт о
прият ны вам, женщинах — и двух, и т рех, и чет ырех. А если боит есь, чт о не будет е справедливы,
т о — на одной». Одновременно другой аят Корана еще больше предост ерегает мужей, указывая, чт о
в их сердцах никогда не будет равного чувст ва к женам, следоват ельно, ест ь опасност ь нарушения
равенст ва и в жизни. «Вы никогда ко всем из ваших жен не сможет е быт ь равно справедливы, если б
вы даже т ого желали». «А пот ому добропорядочные жены послушно преданы мужьям
и в их от сут ст вие хранят , чт о повелел им Бог хранит ь».
Мусульманское право очень от личает ся от уст ановленных норм и принципов на Западе.
Равенст во жены и мужа очень сложно будет разъяснит ь современному человеку, кот орый не знает
т радиций и предписаний Корана. В шариат е заложено понят ие «равного дост оинст ва, различных прав
и обязанност ей». То ест ь муж и жена признают ся исламом равными в своем дост оинст ве перед
Аллахом, признают ся полноценными, взаимодополняющими личност ями.
У мусульман права и обязанност и мужа чёт ко регулирует Коран. На жене ест ь обязат ельст во —
эт о сохранение очага и удовлет ворение пот ребност ей дет ей и мужа, на муже же обеспечение семьи
всем необходимым для сущест вования. По предписанию Корана жена должна быт ь послушна своему
мужу, должна чт ит ь его и выполнят ь его волю, муж же должен забот ит ься о ф инансовом положении
семьи.
В т о же время расхождение репродукт ивных уст ановок мужа и жены, уст ановок супругов
на проф ессиональную работ у жены и на характ ер главенст ва в семье названы в первых рядах
«ф акт оров риска», обрат но коррелирующих со ст абильност ью брака. В свое время публикация эт их
результ ат ов послужила легит имирующим аргумент ом в пользу горбачевской идеи вернут ь женщину
к её «ест ест венным» семейным обязанност ям. Сегодня т е же аргумент ы предлагают ся для изучения
будущим психологам-практ икам, социальным работ никам, семейным консульт ант ам . Несомненно,
в ходе исследования мусульманского права могут быт ь выявлены и другие принципы, лежащие в его
основе. Изучение мусульманской правовой сист емы являет ся, на наш взгляд, приорит ет ным
направлением, кот орое должно все более охват ыват ься современной юридической наукой России.

О раст ущем инт ересе науки к мусульманскому праву свидет ельст вует увеличение количест ва научных
публикаций, работ и исследований в данной област и.

