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Бул макалада исламдагы аялдардын жана азыркы за-
мандын аялдарынын жашоодогу кээ бир укуктук аспекти-
лери боюнча укуктук анализ берилген, ошондой эле ал укук-
тарды жөнгө салуудагы артыкчылыктары менен кемчи-
ликтери жазылган. 
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В данной статье дан правовой анализ некоторых 
правовых аспектов жизни женщин в исламе и современ-
ных женщин, а также описаны преимущества и недос-
татки в регулировании их прав. 
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Legal analysis of some legal aspects of the life of women 
in Islam and the modern women is made in this article, as well 
as the advantages and disadvantages in the regulation of their 
rights are described. 
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На протяжении многих веков между представи-

телями научного мира ведутся споры о правовом по-

ложении женщины в браке в исламских странах. 

Одни считают, что женщины в исламе подвержены 

различным видам жестокого и несправедливого об-

ращения к себе, отсутствию права выбора и вынуж-

дены терпеть это в силу своего вероисповедания. В 

качестве примера они приводят те факты, когда жен-

щинам запрещено не только работать с мужчинами, 

но даже разговаривать с ними и многие другие при-

меры. Кроме того, принято считать, что женщина в 

исламе не должна работать, а напротив, должна вы-

полнять обязанности по дому, услуживать супругу и 

его родственникам и т.д. Другие же ученые убежде-

ны в том, что мусульманские женщины обладают 

правами и обязанностями наравне с мужчинами. И в 

некоторых случаях, мужских обязанностей сравни-

тельно больше чем женских. К примеру, при разде-

лении долей в наследстве между мужчиной и жен-

щиной, женщина получает ровно половину того, что 

получает мужчина. Но при этом, на мужчину ложи-

тся обязанность заботиться о жене, детях, незамуж-

них сестрах, в то время как женщина-наследница 

имеет полную свободу распоряжаться своим наслед-

ством по своему усмотрению. У неё нет никаких фи-

нансовых обязанностей по отношению к членам 

своей семьи. Муж же обязан содержать её, даже если 

она богата. Таким образом, можно сделать вывод, 

что исламская система деления наследства решает 

практически все ссоры и искореняет причины разно-

гласий между наследниками. 

Ислам не отнимает у женщины её права на об-

разование, наоборот, он считает получение знаний 

обязательным долгом и предписанием, в равной сте-

пени как для мужчины, так и для женщины. 

Ислам также не запрещает женщине работать. 

Ей дано право выбирать подходящую работу в соот-

ветствии с её способностями, знаниями и квалифика-

цией. И ни в тексте Корана, ни в тексте хадисов нет 

ничего, что запрещает женщине учиться или рабо-

тать. Женщина ещё во времена посланника уже вы-

полняла много разных работ и миссий, помогая 

армии или врачуя раненых, и выполняла другие 

работы, которых требовали условия и обстоятельства 

того времени. Надо делать различия между ясными 

учениями ислама, охраняющими и защищающими 

женщину, и некоторыми отжившими обычаями и 

традициями, мешающими прогрессу женщин и пре-

пятствующими ей пользоваться её правами на учёбу 

и труд в некоторых мусульманских обществах. Ведь 

подобные обычаи и традиции никак нельзя отнести к 

исламу. Ислам же, который почитает женщину, заин-

тересован в том, чтобы женщина развивала свою 

личность, поскольку это даёт ей возможность лучше 

воспитать своих сыновей и дочерей и участвовать 

тем самым в формировании сильного, здорового по-

коления, которое стремится к развитию своего об-

щества, к его прогрессу и процветанию. 

В Конституции Кыргызской Республики указы-

вается, что Кыргызстан является светским государст-

вом. В таком государстве религия, ее каноны и дог-

маты, а также религиозные организации, действую-

щие в нем, не вправе оказывать влияния на деятель-

ность государственных органов и их должностных 
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лиц, на систему государственного образования и 

другие сферы деятельности государства [3, с. 81]. В 

Кыргызстане признается равенство независимо от 

национальности, пола, возраста, вероисповедания, 

отношения к той или иной социальной группе и т.д. 

Эти и другие неотъемлемые права человека провоз-

глашают многие международные конвенции, пакты, 

договора, которые ратифицировала и наша страна. 

Тем не менее, в Кыргызстане можно наблюдать мно-

жество нарушений прав человека, в особенности 

прав женщин. Так, до сих пор во многих аилах на-

шего правового, светского государства применяется 

практика по так называемой «краже невест». И в 

силу сложившихся издревле обычаев и устоев об-

щества, украденные девушки должны остаться жить 

с незнакомым или плохо знакомым человеком, дабы 

не опозорить семью и родителей. В противном слу-

чае, она может стать изгоем общества, в котором вы-

росла.  

Согласно законодательству Кыргызской Рес-

публики одним из важнейших условий вступления в 

брак является обоюдное согласие мужчины и жен-

щины. Об этом же гласит Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах: 

«…Брак должен заключаться по обоюдному согла-

сию вступающих в брак» [4, с. 92]. Взаимное добро-

вольное согласие мужчины и женщины, вступающих 

в брак, должно быть высказано ими свободно и неза-

висимо [1, с. 35]. В случае похищения девушки для 

понуждения вступить в брак, девушка имеет право 

обратиться в правоохранительные органы за защитой 

своих нарушенных прав. Уголовное законодательст-

во Кыргызской Республики предусматривает ответ-

ственность за принуждение женщины к вступлению 

в брак и похищение женщины для вступления в брак 

[2, с. 78]. Тем не менее, данные статьи законодатель-

ства Кыргызской Республики не всегда работают. 

В исламе же мужчина не может заставить жен-

щину (даже отец, не может заставить свою дочь) 

выйти замуж за нелюбимого человека. Ведь выхо-

дить замуж женщина должна только по своему жела-

нию и по своей доброй воле. 

«…Однажды к пророку – да благословит его 

Аллах и приветствует! – пришла одна девушка жало-

ваться на отца, который хотел выдать её замуж за 

племянника, которого она не любила, чтобы улуч-

шить своё положение. Пророк – да благословит его 

Аллах и приветствует! – вызвал отца и предоставил 

девушке свободу выбора: выйти замуж за этого чело-

века или отказаться. Девушка по своей доброй воле 

согласилась на этот брак и сказала: «О посланник 

Аллаха! Я была согласна с тем, что сделал отец, но я 

хотела, чтобы женщины знали, что отцы не имеют 

права навязывать своим дочерям мужей по своему 

желанию»…» [5]. Это значит, что даже отец не имеет 

власти заставить свою дочь выйти замуж вопреки её 

воле.  

Другим примером нарушений прав женщины в 

нашем государстве можно назвать ранние браки, ко-

торые чаще всего встречаются в южном регионе 

Кыргызстана и в некоторых деревнях северной части 

страны, не смотря на то, что вторым условием вступ-

ления в брак согласно законодательству Кыргызской 

Республики  является достижение брачного возраста, 

а именно восемнадцати лет. Конечно, можно оправ-

дывать это  низким правосознанием людей, в связи с 

чем проводятся обряды «никях» с лицами, не достиг-

шими восемнадцати лет. Законодательство Кыргыз-

ской Республики допускает вступление в брак моло-

дых граждан, достигших семнадцати лет, но при ус-

ловии получения ими соответствующего разрешения 

в уполномоченном государственном органе по за-

щите детей. Тем не менее, на практике такое разре-

шение получают единицы.  

При отсутствии хотя бы одного из указанных 

условий, брак не может быть зарегистрирован. Сле-

довательно, многие такие браки не получают юриди-

ческого закрепления в соответствующем органе за-

писи актов гражданского состояния (ЗАГС). 

В Кыргызстане признаются только зарегистри-

рованные браки, в противном случае это сожитель-

ство называется «гражданским браком» и правовых 

последствий не влечет. При таковой отсутствии ре-

гистрации брака в органах ЗАГСа по каким бы то ни 

было причинам, в случае развода молодая женщина 

(молодая мама) остается практически ни с чем. В по-

добных ситуациях ее возможности оспорить даже 

свое право на часть совместного нажитого с супру-

гом имущества ничтожны.  

В настоящее время законодательными органами 

Кыргызской Республики ведется работа по внесению 

изменений в некоторые нормативно-правовые акты, 

которые будут обязывать представителей духовенст-

ва (мулл) проводить обряды «никях» только при пре-

доставлении документа, подтверждающего офи-

циальную регистрацию брака в органах ЗАГСа. Воз-

можно, после принятия соответствующей нормы, 

права молодых женщин будут защищены надлежа-

щим образом. 

В отличие от норм правового Кыргызстана, в 

исламе это четко определено. В случае расторжения 

брака супруге достается только то, что было подаре-

но супругом на свадьбу, в том числе золотые укра-

шения, независимо от того, зарегистрирован ли брак 

в соответствующем органе или нет. 

Сделав сравнительный анализ правового поло-

жения женщины в исламе и в правовом Кыргыз-

стане, я пришла к заключению, что и в исламе, и в 

правовом государстве есть положительные и отри-

цательные моменты. Тем не менее женщины более 
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защищены, нежели в некоторых правовых государ-

ствах. Тяжёлое положение женщины в некоторых ис-

ламских обществах является результатом распрос-

траненного в них невежества, а не результатом ис-

ламских учений. И хотя принято считать, что в 

исламе женщина обязана спрашивать разрешение у 

супруга для совершения некоторых действий (напри-

мер: выйти из дома), тем не менее мужчина не может 

запретить женщине пользоваться своими законными 

правами в жизни. И если некоторые мусульмане, 

опираясь на отжившие обычаи и ложные нормы, не 

придерживаются этих исламских позиций относи-

тельно женщины, то это считается или незнанием ис-

лама и его предписаний, или неправильным понима-

нием его ясных учений. 
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