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Макалада ислам укугундагы аялдардын үй-бүлө  
укуктары жана милдеттери каралып, бул жааттагы 
ченемдик укуктук документтер талданды. Аялдардын үй-
бүлөөлдөгү укуктарынын жана милдеттеринин бир 
айрымы ачылды. 
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ры.  

В статье рассматриваются вопросы прав и 
обязанностей женщин в исламском семейном праве, 
анализируются правовые документы в данной сфере. 
Раскрыта некоторая часть прав и обязанностей женщи-
ны в семейных отношениях. 
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The article discusses the rights and duties of women in 
islamic family law, analyzes legal documents in this field. A 
certain part of the rights and duties of women in family 
relations is revealed. 
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Первейшим и важнейшим элементом челове-
ческого общества является семья. Ислам считает ее 
наилучшей гарантией общественной добродетели и 
уделяет ей в своей теории огромное внимание. Он 
относится к браку как к святому союзу двух сердец, 
источнику безмятежности и надежности для обоих 
супругов. Чем крепче ее духовное и моральное 
здание, тем надежнее ее радость и счастье в 
современной непростой жизни.  

Ислам обращает особое внимание на физичес-
кие особенности каждого пола в отношении профес-
сии и работы.  По закону Ислама, совместное плани-
рование и совместные усилия по обеспечению проц-
ветания в семье должны быть правилом. Ислам осно-
вывает семью не на богатстве, страсти, внешней 
красоте или каких-либо других материальных факто-
рах (хотя ни в коем случае не осуждает их), а на вере 
и добродетели, взаимной любви, духовных качествах 
и благочестии. Ислам считает мужчину и женщину 
существами, созданными Богом для того, чтобы 
добиться в сместе максимального совершенства. Для 
сравнения, в Западной Европе в средневековье 
духовные деятели говорили: "В каждой тысяче 
мужчин появляется один, любимый Господом, но 
среди всех женщин мира нельзя найти ни одной, 

которая содержала бы в себе милость и благоволение 
Господа» [1]. В IX веке духовные деятели Франции 
после долгих дебатов великодушно постановили: 
”Женщина является человеческим существом, но 
созданным исключительно для того, чтобы служить 
мужчине» [2]. В Англии до середины XIX века 
женщин при переписи населения вообще не 
учитывали [3]. 

  У арабов до принятия Ислама положение 
женщин было ненамного лучше положения домаш-
них животных. Дело даже доходило до того, что 
новорожденных девочек живьем закапывали в землю 
[2].  

  В основном источнике исламского права в 
Коране сказано: “И из Его знамений то, что Он 
создал для вас из вас самих супруг вам, чтоб в них 
найти успокоенье, установил меж вами любовь и 
милосердие. Поистине, в этом – знамение для тех 
людей, кто размышляет” [4, c. 406] . 

  Поэтому, брак – не только физическая или 
эмоциональная потребность, но и, фактически, 
знамение от Господа! Он – отношения взаимных 
прав и обязательств, основанных на божественном 
руководстве. Бог создал мужчин и женщин 
взаимодополняющими и в Коране Он определил 
систему законов для поддержания гармоничного 
взаимодействия между полами.  

  Чтобы способствовать любви и безопасности, 
приходящих с браком, мусульманские жёны имеют 
различные права [5]. 

  Мужу надлежит исполнять свои права перед 
женой, подобно тому, как он хочет, чтобы жена 
исполняла свои права перед ним. К правам жены 
относятся как материальные права, так и немате-
риальные. К примеру, к материальным правам 
относятся: расходование и подарок невестке в 
качестве брачного дара. А к не материальным пра-
вам: справедливость, мягкое и хорошее отношение и 
т.п. Подробное изложение этих прав следующее: 

Аль-махр (подарок невесте в качества брачного 
дара) 

  Аль-махр, необходим для выплаты невесте в 
связи с заключением брачного договора. Сказал 
Всевышний Аллах (смысловой перевод): "Давайте 
женщинам их брачный дар от чистой души" [4, c. 
77].         
      Также сообщается от Анаса ибн Малика, да будет 
доволен им Аллах, то, что посланник Аллаха, да 



 

127 
 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 6, 2017 

благословит и приветствует его Аллах, однажды 
увидел Абд ар-Рахмана, который явился умащенный 
шафраном. Посланник Аллаха, да благословит и 
приветствует его Аллах, спросил: “Что с тобой?” 
Абд ар-Рахман ответил: “О, Посланник Аллаха! Я 
женился на женщине ”. Посланник Аллаха спросил: 
“А что ты подарил ей в качестве брачного дара?” 
Абд ар-Рахман ответил: “Немного золота весом в 
один нават”. ( Ибн аль-Касир в «ан-Нихайа» сказал: 
«“Наватом” (араб. букв. «косточка плода»). Тогда 
Посланник Аллаха, да благословит и приветствует 
его Аллах, сказал: “Да ниспошлет Аллах тебе 
благословение! Устрой угощение, и заколи хотя бы 
одного  барана"  [6].  

Аль-махр может быть в виде денег, то есть иметь 
вещественную форму, но может быть в виде какого-
либо полезного действия. Так как пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, выдал одну 
женщину замуж с условием, что муж поможет ей 
выучить наизусть какую-то часть Корана [6]. Ученые 
сошлись на том, что был узаконен брачный подарок 
в связи с заключением брачного договора [7].  
Материальные расходы на жену и обеспечение 
пищей, одеждой и жильем 

Муж должен безвозмездно обеспечивать жену 
пищей, одеждой и жильем. Сказал Всевышний 
Аллах (смысловой перевод): "А тот, у кого родился 
ребенок, должен обеспечивать питание и одежду 
матери на разумных условиях". [4, c. 37]. Также 
Всевышний сказал (смысловой перевод): "Мужчины 
являются попечителями женщин, потому что Аллах 
дал одним из них преимущество перед другими, и 
потому что они расходуют из своего имущества" [4, 
c. 84]. Всевышний сообщил о том, что мужчины 
несут ответственность за женщин и обязаны 
побуждать их к соблюдению ими обязанностей перед 
Всевышним Аллахом, исправному выполнению 
обязательных предписаний религии и воздержанию 
от порочных поступков. А наряду с этим мужчины 
обязаны обеспечивать их одеждой, жильем и всем 
необходимым.  

 От Му'авии ибн Хайды аль-Кушайри, да будет 
доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: "Я 
спросил: "О, посланник Аллаха, какое право имеют 
наши жены?" Он ответил: "Если ты ешь, то должен 
кормить и ее, если ты одеваешься, то должен одевать 
и ее" [8].  

  Причем если женщина работает, ее зарплата 
является только ее собственностью. Жена не обязана 
расходовать ее на нужды семьи, даже если ее 
заработок намного больше, нежели жалование 
супруга. 

  Муж также обязан оплачивать найм дом-
работниц – ведь, согласно исламскому закону, 
женщина не обязана выполнять работу по дому! И 
она имеет право отказаться от нее в любой момент. 
Тогда муж должен приглашать прислугу либо же 
стирать, гладить белье, пылесосить сам. 

Но если муж проявляет скупость в исполнении 
своих обязанностей, то тем самым впадает в грех. 

Супруга же должна брать из его средств только в 
пределах своих потребностей. Мужу не дозволено 
отказываться выполнять свои обязанности относи-
тельно расходов. Поскольку некоторые мужья не 
исполняют свой долг перед женой и семьей из-за 
своей скупости, то женщине в таком случае 
дозволено брать из того, что является достаточным 
для удовлетворения своих нужд, даже если это без 
ведома мужа. Однажды Хинд бинту ‘Атаба, да будет 
доволен ею Аллах, пожаловалась посланнику, да 
благословит его Аллах и приветствует, что Абу 
Суфьян человек скупой, и он не дает ей того, что 
хватило бы ей и ее детям. На что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал ей: 
«Бери то, что будет достаточным для тебя и твоих 
детей» [9]. В обязанности мужа также входит 
устройство свадебного пира, то есть, угощение для 
гостей, которое готовится в доме мужа в дни 
бракосочетания. Это соответствует Сунне Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, который 
сам так поступал и велел поступать таким же 
образом остальным. Расходы на угощение должны 
соответствовать имущественному положению жени-
ха. Имеющие место излишества в устройстве свадеб-
ного угощения не нужны.  

Права жены на хорошее обращение и 
отношение. Муж должен хорошо обращаться со 
своей женой, не причинять ей страдания, делать ей 
добро и быть обходительным в общении с ней. 
Сказал Всевышний Аллах (смысловой пере-
вод): "Живите с ними достойно" [4, c. 80]. Пророк, да 
благословит и приветствует его Аллах, сказал: 
"Обходитесь с женщинами по доброму". В другой 
версии сказано: "Послушайте! Обходитесь с 
женщинами по-доброму, ибо они у вас наподобие 
пленниц" [6].  К хорошим отношениям относятся 
проявление любви к ней, мягкое обращение. А также 
проявление наилучших качеств, сопровождающихся 
благонравием и радостью. Пророк, да благословит и 
приветствует его Аллах, сказал: «Благочестие это — 
благонравие» [7]. Также сказал: "Наиболее 
совершенной верой обладает тот из верующих, кто 
отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас 
являются те, кто лучше всех относится  к  своим  
женам" [6]. 

Также к этому относится проявление терпения к 
некоторым поступкам жены, закрывая глаза на 
некоторые из ее ошибок. Сказал пророк, да 
благословит и приветствует его Аллах: "Хорошо 
обходитесь с женщинами, ибо они созданы из ребра. 
А самым кривым местом ребра является его верхняя 
часть. Если ты начнешь исправлять его, то сломаешь 
его. Если ты оставишь его, то оно так и останется 
кривым. Так обходитесь же хорошо с женщинами" 
[6]. В другой версии сказано: "Поистине, женщина 
создана из ребра, и она никогда не будет ровной (для 
тебя) в любом случае. И если ты будешь 
пользоваться ею, то она будет доставлять тебе 
удовольствие, даже при наличии той самой 
кривизны, но если ты попытаешься выпрямить ее, то 
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непременно сломаешь женщину, а это означает, что 
ты разведешься с  ней"  [8].  

  Поэтому мужчина должен помнить эту истину 
создания женщины, чтобы терпеть и переносить 
трудности. И он должен знать, что это состояние 
всех женщин. Поэтому ему следует закрывать глаза 
на некоторые ошибки, и не отчитывать ее за каждую 
ошибку. Аль-Хасан сказал: "Благородный никогда не 
будет вдаваться глубоко в чужие ошибки" [8].  

Поэтому если муж видит в своей жене какие-
либо недостатки, то ему следует видеть её достойные 
качества. Пророк, да благословит и приветствует его 
Аллах, сказал: "Пусть верующий не испытывает 
отвращение к верующей, если же ему не нравятся в 
ней нравы, то пусть довольствуется другими её 
нравами" [9]. Муж не должен гневаться на жену за 
каждую ошибку или оплошность. Он должен 
сдерживать себя во время гнева, не торопиться и не 
пускаться в перепалку, за которой следуют 
непристойные и ничтожные слова в адрес жены. 
Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, 
сказал: "Сильный не тот, кто может повалить (в 
борьбе). Однако силен тот, кто сдерживает себя во 
время гнева" [7].  

Также к хорошему отношению относится то, 
что муж уделяет своей супруге должного внимания и 
времени, ибо исполнение ее прав обязательно для 
него. И ему недозволенно делать в этом упущение, 
даже если эта занятость будет дополнительными 
поклонениями из числа поста, молитвы и тому 
подобного. Посланник Аллаха, да благословит и 
приветствует его Аллах, сказал: "Поистине, твоя 
плоть имеет над тобой право, и твой глаз имеет над 
тобой право, и твоя жена имеет над тобой право" [6]. 

А также к хорошему отношению относится 
украшение и улучшение его внешнего вида для нее 
прекрасным образом. Ибн' Аббас, да будет доволен 
им Аллах, сказал: "Я люблю приукрашиваться для 
жены так же, как и люблю, чтобы она наряжалась 
для меня.  

Также к хорошим отношениям относится забота 
о жене во время болезни, которая быть может, 
иногда длится долгое время, либо задержка рожде-
ния детей от него.  Предпочтительно для мужчины 
оставить ее под своим покровительством в качестве 
почтения и благодеяния из-за ее верности, даже если 
он женится на другой. Что касается задержки 
рождения детей, то иногда это бывает по его 
причине. А если удостоверится, что это происходит 
по ее причине, то ему также лучше оставить ее под 
своим покровительством, простить ее и относиться к 
ней по-доброму. Аллах говорит (смысловой пере-
вод): "Воистину, Аллах не теряет вознаграждения 
творящих добро" [4, c. 172]. Также Всевышний 

сказал (смысловой перевод): " Воздают ли за добро 
иначе, чем добром " [4, c. 533].  

Запрет на нанесение ударов по лицу, выска-
зывание мерзких слов в ее адрес.  

От Му'авии ибн Хайды аль-Кушайри, да будет 
доволен им Аллах, передается, что он сказал: "Я 
спросил: "О, посланник Аллаха, какое право имеют 
наши жены?" Он ответил: "Если ты ешь, то должен 
кормить и ее, если ты одеваешься, то должен одевать 
и ее. И не бей ее по лицу и не говори ей мерзких 
слов" [9, с. 146]. 

На самом деле исламская религия предписывает 
женщине повиноваться мужу всего в двух случаях: 

1. Если муж изъявит желание вступить с ней в 
интимную близость, то ей не следует отказывать ему 
без уважительной причины. Конечно же муж тоже 
должен учитывать возможности и состояние своей 
супруги [9, с. 342]. 

2. Если муж запретит жене покидать дом, то ей 
запрещается делать это. Опять же, запрет мужа 
должен основываться на веских и уважительных 
причинах, а не на безосновательных прихотях [9, с. 
343]. 

Во всех других случаях женщина не обязана 
повиноваться своему мужу. Она не обязана готовить 
для него еду, не обязана убирать в доме, не обязана 
стирать и выполнять другую работу, не обязана 
исполнять его прихоти. И ее муж не имеет никакого 
права заставлять ее выполнять какие-либо работы. 

В заключении необходимо добавить, что будет 
лучше всего, если муж и жена будут приходить к 
взаимному согласию во всех своих семейных делах».  

По сути, жена просто должна согласовывать с 
мужем свои действия, работу, круг общения.  
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