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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования.  В  последние  годы  в Афганистане  с 
момента прекращения гражданской войны и построения нормальной системы 
государственной  власти возникла противоречивая  ситуация, в соответствии с 
которой каждый гражданин страны для регулирования своих имущественных 
и личных неимущественных  отношений должен сделать выбор между систе
мой права Афганистана  и нормами  шариата.  Это  особенно  заметно  в сфере 
семейных отношений. Безусловно, семья является специфичным  социальным 
институтом,  ценность  и  важность  ее  никогда  не  подвергались  сомнению  в 
истории  существования  любого  государства,  в том  числе  и Исламской Рес
публике Афганистан. Многие государства выражают свое отношение к дан
ному институту в Конституции страны и иных нормативных правовых актах. 
В частности, Исламская Республика Афганистан заявила в своей Конституции 
о верности принципам ислама. То обстоятельство, что правовому регулирова
нию подвергаются семейные отношения, которые по своей природе оказыва
ются под влиянием норм морали, нравственности, традиций и обычаев, безус
ловно, свидетельствует  о важности этих отношений  с точки зрения  общест
венных  и  государственных  интересов.  Несмотря  на  то,  что  мусульманское 
право  является  неизменным  и  продолжает  оказьшать  заметное  влияние  на 
правовое развитие тех стран, где преобладающая часть населения исповедует 
ислам, под влиянием  современных реалий законодательные  органы Афгани
стана предпринимают серьезные законодательные реформы. Тем более брако
сочетание, являясь одним из старейших социальных институтов, подвергается 
изменениям  и гармонизации  в соответствии с международными  стандартами 
прав  человека.  Социальное  признание  брака  реализуется  в  государственном 
регулировании половых  отношений и сохраняется на протяжении всей даль
нейшей истории брака. Для заключения действительного брака имеет сущест
венное значение не только наличие необходимых условий и отсутствие пре
пятствующих  обстоятельств, но и соблюдение установленного  государством 
порядка  его  заключения,  поскольку,  как  правило,  охрана  предоставляется 
только  тем  супружеским  отношениям,  которые  возникли  из  надлежаще 
оформленного брака. 

В  современных условиях  развития семейных  связей,  характеризующихся 
интеграцией в мировое сообщество, применение к брачным отношениям лишь 
определенных толкований норм мусульманского права вошло в противоречие 
с интересами самих участников этих отношений, в частности, женской части 
населения Афганистана. Поэтому внесение существенных корректив в право
вое  регулирование  бракосочетания,  как  одного  из  важных  основ  создания 
семьи, является своевременным. 

Правовой основой для развития подобных отношений явилось подписание 
Исламской Республикой Афганистан Всемирной декларации прав человека и 
Конвенции  «О  недопущении  всех  форм  дискриминации  в  отношении  жен
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щин» и других международных договоров, которые возложили на страну оп
ределенные  обязанности  по  реализации  международных  обязательств  перед 
мировым сообществом. 

Весьма важной составляющей этого процесса является приведение в соот
ветствие с международными договорами семейного законодательства Ислам
ской  Республики  Афганистан,  регулирующего  бракосочетание,  и  необходи
мость комплексного правового регулирования этих отношений, учитывающе
го особенности норм шариата. 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловливается  и 
тем, что в Исламской Республике Афганистан в современных условиях иссле
дование проблемы бракосочетания как с научно  теоретической, так и с прак
тической точек зрения назрело, поскольку до настоящего времени комплекс
ные научные исследования правового регулирования бракосочетания не про
водились, а отдельные работы, посвященные этим вопросам, имели фрагмен
тарный характер. В свою очередь, необходимость  всестороннего  исследова
ния бракосочетания в Исламской Республике Афганистан продиктовано веле
нием времени. 

Важным является тот факт, что в условиях формирования новой правовой 
системы изучение как международных, так и национальных норм иностран
ных государств  позволит интегрированию  их лучших  свойств и прогрессив
ных положений, регулирующих  семейное правоотношение, в семейное зако
нодательство Афганистана. 

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  отметить,  что имеющаяся  научная 
основа для определения пробелов в семейном законодательстве Афганистана, 
регулирующего бракосочетание, недостаточна и выработанные рекомендации 
будут  направлены на совершенствование  семейного  законодательства  Афга
нистана. 

Степень научной разработанности темы. Фундаментальные исследова
ния  семейноправовых  норм шариата и правового регулирования  бракосоче
тания были проведены в 6080е годы XX века Мухаммедом Абдо, Рашидом 
Рида, Касимом Амином и другими. Однако указанные исследования проводи
лись либо с позиций тендерного равноправия, либо касались правового регу
лирования  бракосочетания  в  отдельно  взятой  стране,  а  комплексного  рас
смотрения проблемы брака в шариате, в общем, и в Афганистане не проводи
лось. 

Вопросы  бракосочетания  с позиций  ислама  и закона,  а также  порядка  и 
условий  заключения  брака  Рчли  подняты  в  работах  таких  ученых,  как  А. 
Массэ,  Л.  Сюкияйнен,  М.  Г.  Садагдар,  Г.  Керимов, М.Б.  Мустафаев,  М.Г. 
Мустафаева, Ю. Кардави и других. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретическая основа исследования включает труды афганских, иранских, 
таджикских и российских ученых  юристов. Кроме того, изучена и проанали
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зирована соответствующая  литература  по философии, религиоведению  и со
циологии. 

В своем диссертационном исследовании автор опирается на теоретические 
положения, изложенные в трудах известных теоретиков семейного права Рос
сии, Таджикистана, Ирана и Афганистана  Н. Абдуллох, М.В. Антокольской, 
A.M.  Беляковой,  Н.Кутузияна,  Марышевой,  М.Г.  Масевич,  В.П.  Мозолина, 
М.А. Махмудова, Ш.М. Менглиева, А. Мунохиб, A.M. Нечаевой, Л.М. Пче
линцевой,  Сайд  Хусайни  Сафои,  О.Н.  Садикова,  Ш.Т.  Тагайназарова,  Ф.Т. 
Тахирова, О.У. Усманова, А.Г. Холикрва, Г.Ф. Шершеневича и других. 

В общеметодологическую основу исследования положены: 
—общенаучные методы познания (логический, исторический, анализ, син

тез); 
— частнонаучные методы познания (сравнительно   правовой, формально 

 логический и социологический). 
Диссертационное  исследование  выполнено  на  основе  действующего  се

мейного законодательства Исламской Республики Афганистан, норм шариата 
и обычного права, а также международноправовых  актов в области заключе
ния брака, а также иных нормативноправовых  актов зарубежных государств, 
содержащих подобные нормы. 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного иссле
дования  является  анализ  теоретических  положений,  касающихся  правового 
регулирования  бракосочетания,  а также  действующего  семейного  законода
тельства Исламской Республики Афганистан, регулирующего бракосочетание 
как юридический процесс. 

Исходя из указанной цели, в диссертации поставлены следующие задачи: 
— исследование понятия брака с точки зрения ислама и закона; 
—  выявление  особенностей  стадий  подготовки  к  бракосочетанию  и  их 

правового значения; 
— рассмотрение бракосочетания как юридического процесса; 
— анализ обстоятельств, препятствующих заключению брака; 
— исследование финансовых элементов заключения брака; 
—  анализ  законодательства  Исламской  Республики  Афганистан, регули

рующего бракосочетание; 
—  раскрытие  особенностей  правовых  последствий  бракосочетания  как 

юридического процесса; 
—  разработка  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию  се

мейного законодательства в исследуемой области. 
Объектом исследования являются отношения лиц, вступающих в брак, и 

правовые последствия данного волеизъявления. 
Предметом  исследования  являются  теоретические  и  законодательные 

вопросы заключения брака в Исламской Республике Афганистан. 
Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  оно  является 

первым  в юридической  науке Исламской Республики Афганистан  самостоя
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тельным  теоретическим  исследованием,  посвященным  правовому  регулиро
ванию  бракосочетания.  Отсутствие  научных  исследований  в этом направле
нии показывает, что объективно назрела необходимость изучения разных ас
пектов этой проблемы. 

На основе анализа исследуемых проблем формулируются  новые положе
ния, делаются выводы и предлагаются рекомендации по  совершенствованию 
семейного  законодательства  Афганистана, регулирующего  брачные  отноше
ния. В диссертации  имеются  научнотеоретические  положения,  содержащие 
элементы новизны и выносимые на защиту. 

Научная новизна содержится в следующих выносимых на защиту положе
ниях: 

1.  На основе анализа института брака в Исламской Республике Афгани
стан дается авторское определение брака: «брак  это сделка в виде правомер
ных действий лиц, вступающих в брак, и их опекунов, направленная на уста
новление, изменение или прекращение имущественных и личных неимущест
венных прав и обязанностей у брачующихся». 

2.  Обосновывается  целесообразность  внесения  изменения  в  законода
тельство  Исламской  Республики  Афганистан  об  обязательной  регистрации 
браков в государственных органах. 

3.  Выявляются  специфические для Афганистана причины отсрочки за
ключения  брачного  договора:  а)экономические,  б)связанные  с  получением 
образования,  в)нахождением  за  пределами  страны,  г)связанные  с  болезнью 
родственников, и близких лиц. 

4.  Выявляются  особенности правоприменительной  практики по заклю
чению браков в Исламской Республике Афганистан. Автором делается вывод, 
что при регулировании брачных отношений учитывается мнение видных зна
токов  мусульманского  права  ханафитского  фикха,  а  при  необходимости  
принципы и нормы джафаристкого толка шиитского направления ислама. 

5.  В целях предотвращения нарушения прав несовершеннолетних обос
новывается предложение о необходимости установления брачного возраста в 
отношении девушек  с семнадцатилетнего возраста. 

6.  Обосновывается  вывод,  что  действительность  брака  в  Исламской 
Республике  Афганистан  обусловлена  сочетанием  таких  условий,  как дости
жение брачного возраста,  согласие лиц, вступающих в брак, отсутствие пре
пятствий к заключению  брака, определение выкупа и соблюдение законных 
формальностей. 

7.  Аргументируется  ЕТ"ВОД  О ТОМ, что калым является  разновидностью 
махра и, следовательно, выступает в качестве института мусульманского пра
ва. Делается вывод, что предметом калыма могут быть лишь вещи, а не иму
щественные права. 

8.  Обосновывается вывод о том, что имущественные отношения супру
гов  в  Исламской  Республике  Афганистан  соответствуют  нормам  шариата, 
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согласно которым содержание жены является обязанностью мужа и имущест
венным правом жены, возникающим в результате заключения брака. 

Практическая  значимость  работы  определяется тем, что теоретические 
положения и выводы, практические предложения и рекомендации, сформули
рованные по результатам  проведенного  исследования, могут быть использо
ваны: 

— при теоретических исследованиях института заключения брака; 
— при дальнейшей  разработке  и  совершенствовании  гражданского  зако

нодательства Афганистана; 
— для правильного выяснения содержания законодательства и его приме

нения правоприменительными органами; 
— в учебном процессе при изучении соответствующих  разделов курса се

мейного и гражданского права, разработке учебных программ и учебных по
собігіі по этим курсам. 

Апробаціш  результатов  исследования. Диссертационная  работа выпол
нена на кафедре гражданского  права Таджикского национального  универси
тета.  Отдельные  положения  исследования  являлись  предметом  выступления 
автора на различных конференциях и семинарах, в том числе научной конфе
ренции на тему: «Право женщин  инвалидов на брак», проведенной  в марте 
2009  года  Кабульским  государственным  университетом,  Континентальной 
конференции на тему: «Право женщин на экономическое участие и улучше
ния экономического положения семьи» (декабрь 2009, г. Кабул), конференции 
повышения  знаний  женщин  в  социальной  сфере  на  тему:  «Роль  женщин  и 
семьи в развитии социальной сферы» (март 2010, г. Нинганхор), регионально 
 координационной  конференции на тему: «Роль женщин в воспитании детей 
в обществе» (июль 2010, г Хирот), а также на других конференциях и семина
рах и изложены в опубликованных научных работах. 

Положения диссертационного  исследования изложены в опубликованных 
научных работах. 

Результаты исследования  были использованы также при разработке учеб
нометодических материалов по курсу «Семейное право», при чтении курсов 
лекций  и  проведении  занятий  по  учебным  дисциплинам  «Международное 
частное  право»,  «Семейное  право»  и  «Мусульманское  право»  на  юридиче
ском факультете Кабульского государственного университета. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, которые 
включают девять  параграфов,  заключения,  списка использованных  источни
ков. Общий объем диссертации составляет 183 страницы машинописного тек
ста. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, характеризует
ся степень ее разработанности, определяются теоретические и методологиче
ские основы исследования, цель и задачи, объект и предмет, отмечается его 
новизна, формируются основные положения, выносимые на защиту, излагает
ся  практическая  значимость  результатов  исследования,  его  апробация  и 
структурное содержание диссертационной работы. 

Первая глава диссертационного исследования «Понятие бракосочетания 

и  его  основные  элементы  по  законодательству  Исламской  Республики 

Афганистан» посвящена рассмотрению основных элементов бракосочетания, 
стадии  подготовки  к бракосочетанию и их правовым моментам: сватовство, 
помолвка,  заключение брака, а также дается подробный анализ бракосочета
ния как юридического процесса. В первом параграфе «Брак с точки зрения 

ислама и закона» автор особый акцепт делает на изучение понятия брака как 
.; точки зрения ислама, так и закона на основе анализа эволюции института 
брака  в  Исламской  Республике  Афганистан.  Диссертант  отмечает,  что  му
сульманский  брак,  так  называемый  «никох»,  в  Афганистане  и в  исламском 
праве имеющий такие синонимы, как «завадж», «джаваз», «урс», базируется 
на  требованиях  и установлениях  исламского  права  ханафитского  толка.  На 
основе исследования развития института брака автор подчеркивает, что осно
вы заключения брака были заимствованы  из доисламского  семейного права, 
которое в первые века существования мусульманства разрабатывались с уче
том исламских ценностей. Так, в доисламской Аравии женщина при заключе
нии брака не имела никаких прав, выступая в этом процессе скорее как объ
ект. Безусловно, ислам, во многом улучшив положение женщин, предоставлял 
им конкретные права и свободы при заключении брака, так как брак в исламе 
считается богоугодным делом и как таковой дозволен каждому, даже непол
ноправному и недееспособному, за которого решение о браке принимают хо
зяева, опекуны и представители. 

Проанализировав  исламское  гражданское  законодательство,  регулирую
щее  бракосочетание  в Афганистане, диссертант  полагает,  что  брак  является 
юридическим  актом,  согласно  которому  мужчина  и  женщина  приобретают 
право получения удовольствия, организации  семьи и рождения законных де
тей. 

На  основании  анализа  существующих  теоретических  положений, касаю
щихся  брака  как  связи  ме:кту  мужчиной  и  женщиной,  имеющей  законный 
характер и приводящей к созданию семьи на законном основании, автор ука
зывает, что эта законная связь состоит из двух юридических действий, кото
рые  в  браках  по шариату  указаны  как  предложение  и  согласие  (принятие). 
Каждое из указанных юридических действий, в свою очередь, состоит из двух 
основных частей   истинного намерения, без которого юридическое действие 
пообще не может принять форму и реализоваться, и письменного намерения, 
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которое является средством выражения намерения и состоит из действия, до
казывающего  это  намерение.  На  основании  анализа  правовых  норм  можно 
утверждать, что, когда эти два действия будут осуществлены, договор будет 
считаться заключенным и возникает духовное и социальное явление и образо
вание под названием «семья». 

Автор  отмечает,  что  афганское  законодательство  при  регулировании 
брачных отношений опирается на исламское право. Так, Основной Закон Аф
ганистана закрепил положение, согласно которому ни один закон в стране не 
может противоречить требованиям  и предписаниям священного ислама. Сле
дует отметить, что правовой базой регулирования  брачных отношений офи
циально  считается  Гражданский  Закон  Афганистана.  Афганское  законода
тельство,  официально  признавая  роль  ислама  в  регулировании  семейно
брачных отношений, не допускает ни малейшего противоречия его ценностям 
и  догмам.  Такіш  образом,  при  регулировании  семейнобрачных  отношений 
нормы гражданского  закона сформулированы  исключительно  на основе тре
бований ислама. Кроме того, в случае обнаружения пробела в законодатель
стве при регулировании брачных отношений Гражданский кодекс страны до
пускает  обращение судьи к ханафитскому  фикху. Это серьезное дополнение 
законодательства,  свидетельствующее  о  ханафитской  школе  фикха  в совре
менном  Афганистане.  Также  согласно  этому  правому  акту  в  случаях,  когда 
судья не находит необходимую норму, он имеет право выносить решение со
гласно  общим  принципам  ханафитской  школы  права,  которая  наилучшим 
образом  способствует  реализации  справедливости.  Однако последнее допус
кается не всегда и не в любых случаях, а только  при  необходимости,  когда 
восполнение законодательства нормами ханафитской школы права способст
вует наилучшему решению  юридического  казуса и реализации  справедливо
сти. То есть условия такого допуска четко оговорены в законе. 

Исходя  из  того,  что  необходимость  заключения  брака  в  Афганистане 
обосновывается нормами шариата, предусмотренными  в основном источнике 
исламского права   Коране, автор приходит к выводу, что всесторонний ана
лиз природы и сущности брака в Афганистане, анализ правовых норм Корана, 
определяющих  обязательность  бракосочетания  и  допустимое  количество 
"брачных жен", имеет весьма важное значение. 

Автор отмечает, что, поскольку  брак   это один из основных легальных 
путей  создания  семьи  и  институт  брака  исследуется  различными  науками 
(психологией, педагогикой, медициной и др.), ввести в рамки закона единое 
общепринятое  понятие  брака  невозможно.  В работе предлагается  авторское 
определение брака как сделки, проявляющейся в виде правомерных действий 
лиц, вступающих в брак, и их опекунов, направленной на установление, изме
нение или прекращение  имущественных и личных неимущественных  прав и 
обязанностей у брачующихся. 

Приводя выводы некоторых ученых, которые считают, что понятие брака 
должно включать только правовые основы или то, что при обосновании брака 
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необходимо  учитывать  нравственные  основы, диссертант,  обосновывая  свои 
доводы, отмечает, что в понятии брака необходимо учитывать два аспекта  
морально   нравственный и правовой. Нравственный аспект брака выражает 
присутствие  любви, уважения и чувства ответственности  сторон за создание 
семьи.  Правовой  аспект  брака  выражает  влияние  закона  на  брак,  правовое 
регулирование  семейных  отношений. При совмещении  этих  аспектов  в про
цессе совместной жизни достигается взаимоуважение сторон и семейное сча
стье. 

Во втором параграфе «Стадии подготовки к бракосочетанию и их пра

вовые моменты: сватовство, помолвка, заключение брака» на основании 
норм шариата и законодательства рассматривается весьма важный и интерес
ный вопрос о порядке вступления в брак. Диссертант отмечает, что в Ислам
ской Республике  Афганистан, подготовка  к свадьбе  имеет давние  историче
ские корни. В целом подготовка к свадьбе имеет множество разных нюансов, 
которые влекут различные правовые последствия  и от которых сильно зави
сит будущая помолвка. Если в результате сватовства получено согласие сто
роны  невесты, то на этом сватовство  заканчивается  и начинается  помолвка. 
Сватовство, согласие родителей невесты  это только обещание, т.е. брак еще 
не стал официальным или дозволенным (шариатом). Время, в которое достиг
нуто согласие, называется периодом помолвки. Затем начинается  подготовка 
к свадьбе, и здесь можно выделить следующие этапы: сватовство, помолвка и 
заключение брака. 

Сватовство в шариате называется «хутба», что означает «обращение», т.е. 
мужчина обращается к семье девушки с предложением заключить законный 
союз, т. е. законный брак. При согласии стороны девушки сватовство (хутба) 
завершается. 

В Афганистане и других исламских государствах сватается семья мужчи
ны,  что  означает  соблюдение  прав  женщины  и  уважение  их  мужчинами. 
Мужчина, как просящий, посылает своих представителей (сватов), состоящих 
из пожилых  и опытных мужчин и женщин, в дом девушки  и передает  свое 
желание  через  них.  Автор  соглашается  с  мнением  правоведов,  считающих, 
что данный ритуал указывает на особый статус женщин в исламе и повышает 
ценность и достоинство невесты. 

Диссертант отдаёт должное тому, что  мужчина должен свататься, играть 
роль просящего, а женщина должна дать на это свое согласие, но считает не
приемлемым  тот  факт,  что  за женщину  решение принимают  ее родители и 
родственники. Поэтому в сватовстве определяющим должно быть волеизъяв
ление невесты. Она должна сказать последнее слово, и тогда можно говорить 
о достоинстве женщины. 

Диссертант исходит из того, что обряды помолвки и свадьбы не имеют за
конной окраски, но независимо от этого они распространены среди населения 
с  давних  времен  и  вошли  в  обычай.  Как  известно,  обычай  складывается  в 
процессе  повторения  определенного  действия  населением.  Так  и  обряд по
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молвки передавался из поколения в поколение и превратился в порядок, кото
рый народ с радостью воспринял и выполняет до сих пор. 

Во  многих  областях  Афганистана  брак  заключают  во  время  обручения, 
чтобы девушка и молодой человек не были запретными друг для друга. Но, 
согласно Гражданскому закону Афганистана, обручение всего лишь обещание 
на брак, а встречаться  брачующимся до брака не разрешается. Обычно в го
родских современных  и состоятельных  семьях обручение  расценивается  как 
знакомство  друг  с другом. Родители  девушки  стараются  выбрать  для  своей 
дочери  воспитанного,  набожного  мужчину,  который  мог  бы  гарантировать 
хорошее будущее их дочери. Члены же семьи юноши, в свою очередь, также 
стараются  подобрать  ему воспитанную  и добродетельную  девушку,  которая 
могла бы способствовать созданию крепкой семьи. Чаще и сторона юноши, и 
сторона девушки стараются породниться с богатой, известной семьей. 

Автор, проанализировав существующие положения, считает необходимым 
отметить, что такие критерии выбора супруга или супруги для  бракосочета
ния, как красота, богатство,  слава, не являются  гарантией  создания  крепкой 
семьи, а скорее, могут стать причиной раздора и развода. 

Диссертант, также рассмотрев мусульманский порядок проведения обряда 
помолвки  в  Афганистане,  который  имеет  свои  особенности,  отмечает,  что 
помолвка,  как важный институт семейного права, имеет большое значение в 
последующем  заключении брака, позволяет исключить возможность возник
новения условий, при которых брак может быть признан недействительным. 

В третьем параграфе «О бракосочетании  как юридическом процессе», 

рассматривая  правовую  природу  бракосочетания,  диссертант  отмечает,  что 
бракосочетание является юридическим процессом оформления и легализации 
брака. Брак по шариату и законодательству Афганистана теоретически озна
чает, что мужчина может быть допущен к женщине для получения удовольст
вия, легализации рождения детей и организации семьи. Бракосочетание в Ис
ламской  Республике  Афганистан  фактически  состоит  из нескольких  стадий. 
Основным и юридически завершающим этапом является сам институт брака, 
когда на основании доброй воли сторон невесты и жениха при наличии двух 
свидетелей и других условий создается семья. Неотъемлемым элементом бра
косочетания является махр, который представляет собой денежное или иму
щественное  обеспечение  (вознаграждение),  выдаваемое  женихом  невесте. 
Согласно законодательству  основой создания  семьи является  закон. Главное 
здесь оформление брака, его регистрация, выполнение требований и условий 
шариата и закона как процесса бракосочетания. Регистрация  брака в офици
альных и законных  органах придает законность  брачным  и семейным отно
шениям.  Таковыми  законными  органами в Афганистане  являются  судебные 
органы всех инстанций. 

Автор, исследуя данное положение, считает необходимым  отметить, что, 
независимо  от  столь  подробной  процессуальной  регламентации  семейно
брачных отношений, в целом более 90% населения при заключении брака не 
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проходят официальную регистрацию. Брак заключается в соответствии с обы
чаями и традициями и не регистрируется в судебных органах. В таких случаях 
местный мулла в день свадьбы в присутствии двух свидетелей и других гос
тей проводит религиозный обряд бракосочетания, что дает санкции на закон
ность  проживания  супругов.  Порядок  заключения  данного  брака  состоит  в 
том, что мулла отправляет двух свидетелей к невесте с целью уточнения со
гласия невесты на данный брак, невеста, называя имя и фамилию своего из
бранника,  одобряет добровольное заключение брака, после чего свидетели с 
согласием невесты возвращаются к. мулле и другим участникам мероприятия. 
После этого спрашивается  при свидетелях согласие юноши, после его согла
сия мулла читает хутбы на арабском языке, где также уточняется объем мах
ра. В конце мулла подписывает специальный документ по обычаю, к которо
му  прилагаются  подписи  свидетелей  и супругов  и который в  последующем 
может служить основанием для получения документа  об официальной реги
страции в судебных органах. Также предусматривается  обряд никох, при за
ключении которого невеста и жених присутствуют в одном месте и при сви
детелях отвечают на вопросы муллы. 

В большинстве случаев бракам, заключенным по обычаю, сложно придать 
юридическую  силу. В таких  случаях  супругам  необходимо  получить  специ
альный  документ,  подтверждающий  официальность  брака.  В  тех  случаях, 
когда родители не согласны на заключение брака, стороны имеют право обра
титься в судебный орган или же заключить брак в присутствии двух свидете
лей. 

Согласно  законодательству  Афганистана  неофициальный  брак  не  имеет 
юридической силы, но он признается как законное проживание супругов. 

Автор, приводя обоснованные доводы, отмечает, что браки, заключенные 
в неофициальных учреждениях, не признаются. При решении всех официаль
ных вопросов и законных дел, возникающих между мужем и женой, требуется 
официальная регистрация брака. В вопросах определения наследства, развода, 
совместного  имущества,  торговли,  куплипродажи  совместного  имущества 
требуется  свидетельство  о  браке  супругов,  и только  при  наличші  такового 
осуществляется  исполнение  намеченного.  Поэтому  супруги,  вступившие  в 
брак согласно обычаю и традиций, т.е. по религиозному обряду, в случае не
обходимости вынуждены обращаться в судебные органы для получения сви
детельства,  т.е.  пройти  законную  процедуру  бракосочетания.  На  примерах 
автор отмечает, что при отсутствии официального  брака у новобрачных как 
внутри  самого  государства,  так  и  за  рубежом  могут  возникнуть  проблемы. 
Исходя из этого, диссертант  считает целесообразным, что государству необ
ходимо уделять серьезное внимание официальной регистрации браков. 

Автор, признавая важным фактор соблюдения брачного возраста в станов
лении семьи, отмечает, что в соответствии с законодательством  Афганистана 
во время заключения брака жених должен быть не младше 18 лет, а невеста  
не младше  16 лет. Если возраст невесты не достигает  16 лет, а составляет 15, 
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то ее отец или заменяющее его лицо, или полномочный суд имеют право за
ключить  от её  имени акт  о бракосочетании.  Если  возраст девушки  ниже  15 
лет, то заключение брака категорически запрещено. 

Однако данная  норма не всегда соблюдается. По обычаю и традиции за
ключение брака, когда девушке  14 лет и ниже, встречается очень часто в Аф
ганистане. И это вопреки всем нравственным моральным требованиям совре
менного общества. В таком возрасте девочка практически не готова к семей
ной  жизни,  она  не  понимает  смысла  супружеских  отношений.  Длительная 
гражданская  война  и нестабильность  в Исламской  Республике  Афганистан, 
халатность и неграмотность местных мулл и в целом населения активно спо
собствовали  распространению  таких  неправовых  поступков.  Несоблюдение 
требований  закона  по  возрасту  бракосочетания   одна  из  проблем,  которой 
государство  должно  уделять  необходимое  внимание  и  принимать  меры  по 
предотвращению  детских  браков. Если  же  не будут  соблюдены требования 
закона  по возрасту  бракосочетания,  то в дальнейшем  это  может привести к 
весьма  серьезным  осложнениям  в семьях. Семейное  счастье и  благополучие 
достигается  тогда,  когда  супруги  полностью  осведомлены  о  семейных про
блемах и об ответственности друг перед другом. Малолетние супруги по при
чине неопытности недостаточно знают о преимуществах семейной жизни, они 
не в состоянии в должной мере справляться возложенными на них семейными 
обязательствами.  Опыт  показывает,  что  семейные  проблемы,  разногласия 
между супругами, развод и расторжение браков больше наблюдаются в семь
ях, брак которых был заключен до достижения брачного возраста. 

Автор, исходя из этого, полагает, что брак малолетних может нанести фи
зический и моральный вред супругам, особенно девушкам. Если девушка фи
зически и психически еще не готова к заключению брака, то брак может на
нести  вред  ее здоровью  и ее  потомству.  Бракосочетание  в раннем  возрасте 
может быть опасным для физического  и психического  здоровья детей, рож
денных от такого  брака. Дети, рожденные от малолетних супругов, с одной 
стороны,  слабы физически  и умственно, с другой стороны, изза отсутствия 
достаточного опыта у родителей они остаются без должного внимания и забо
ты. 

Диссертант считает, что регистрация брака является одним из путей пре
дотвращения  ранних браков, так  как  судья  регистрирует  брак только  в том 
случае, если он уверен в правовой компетенции сторон. К сожалению, во мно
гих районах Афганистана эта норма не соблюдается и не выполняются требо
вания о законном возрасте, необходимом для заключения брака. 

Бракосочетание схоже с другими гражданско   правовыми договорами, но 
по своей сути и значению имеет свои отличительные черты. Так, в соглаше
ниях и договорах речь идет о предметах и товарах,  а бракосочетание преду
сматривает  соглашение  двух людей,  определяющее  их дальнейшую  судьбу, 
планирование новой жизни и семейные отношения. Здесь необходимы воля и 
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желание  сторон. Молодые люди, желающие  вступить  в  брак, должны  обла
дать правовыми знаниями по вопросам бракосочетания. 

Гражданский  закон  Афганистана  предусматривает  брачный  возраст  для 
девушек по достижении  16 лет, а юношам   18 лет. Проанализировав данное 
положение,  автор  также  приходит  к  выводу,  что  практика  выдавать  замуж 
девушек  с  16  лет  не  соответствует  требованиям  медицины.  Автор  считает 
целесообразным  закрепить  в  Гражданском  законе  Афганистана  положение, 
согласно которому бракосочетание для девушек было бы разрешено  не с 16 
лет, а с 17, и только в исключительных случаях, по разрешению судьи, допус
кать  бракосочетание  с  16 летнего  возраста.  Обосновывая  целесообразность 
данного  вывода,  автор  исходит  из  необходимости  того,  что  возможность 
вступления в брак предполагает наличие определенной физической  и психи
ческой  зрелости  лица.  Поэтому  определяющим  условием  брака  выступает 
достижение брачного возраста. 

Во второй главе «Условия и порядок заключения брака в современном 

Афганистане»  в рамках  первого  параграфа  «Действительность  (достовер

ность) брака в современной Исламской Республике Афганистан» отмеча
ется, что брак, как институт семейного права Афганистана, имеет определен
ный порядок и условия  заключения, невыполнение которых  ставит действи
тельность  (достоверность)  брака  под  сомнение.  Порядок  заключения  брака 
состоит из ряда процессуальных и административноправовых действий. По
рядок заключения брака в то же время отождествляется с условиями заключе
ния  брака.  Для  того  чтобы  брак  считался  действительным,  он  юридически 
должен оформляться в уполномоченных на то судебных органах. 

Диссертант,  анализируя  условия  заключения  брака,  несоблюдение  кото
рых может поставить под сомнение действительность брака, исходит из того, 
что при заключении брака должны учитываться некоторые условия, которые 
способствуют  признанию  действительности  брака. К  таким  условиям  автор 
относит, во первых, условие его заключения. Заключение состоит из обеспе
чения связи между условиями (предложением)  и принятием условий (согла
сием). Наличие этой связи с правильностью условий считается основным эле
ментом  для  заключения  брака,  без  чего  бракосочетание  невозможно. Лицо, 
заключающее  брак,  —  это  человек,  связывающий  условия  (предложения)  с 
принятием условий (согласием). Обеспечение этой связи является бракосоче
танием. Условиями бракосочетания являются присутствие лиц, заключающих 
брак, формула, произносимая при заключении брака, и место бракосочетания. 
Во   вторых, автор считает необходимым условие действительности  (досто
верности). Во время бракосочетания должны быть соблюдены условия, суще
ствующие в законах и в шариате. К этому условию относится то, что женщи
на,  состоящая  в  браке  с мужчиной,  не должна  быть запретной  (харом) для 
мужчины, или же женщина, заключающая брак, должна быть дозволенной по 
шариату (халол) для мужчины. Не должно быть никаких сомнений или оши
бок, или подозрений  по поводу  ее недозволенности. Также при заключении 
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брака  необходимо  присутствие  свидетелей.  Брак тоже является  сделкой,  за
ключающейся  между мужчиной  и женщиной,  и без присутствия  свидетелей 
он будет считаться неправильным. Аргументом в пользу присутствия свиде
телей является брак, дозволенный или недозволенный  (по шариату). В то же 
время  требование  наличия  свидетелей  предотвращает  нравственную  распу
щенность при заключении  брака. Втретьих,  автор  выделяет  условия дейст
венности  (эффективности).  С  этими  условиями  связан  порядок  заключения 
брака. В случае невыполнения этих условий, даже при выполнении остальных 
условий  по  шариату,  брак  будет  приостановлен.  Условия  действенности 
включают в себя полную дееспособность. Полная дееспособность подразуме
вает,  что  заключающий  брак должен  быть  разумным,  совершеннолетним  и 
свободным.  Если  одна  из  сторон  не  обладает  полной дееспособностью,  т.е. 
является  несовершеннолетним  или  умственно  больным,  то  брак  признается 
недействительным.  Четвертым  условием,  которое  способствует  признанию 
брака  действительным,  автор  считает  условие  обязательности.  Ни  одна  из 
сторон не может ни под какимлибо предлогом расторгнуть брак. Однако если 
одна  из  сторон  не выполняет  обязательные  условия, то  в этом  случае  брак 
теряет обязательность и может быть расторгнут. 

Так как государственная регистрация брака не очень распространена, лю
ди, проводят обряд бракосочетания по традиции, иногда соблюдая и требова
ния положений  законов. Другими  словами, в Афганистане  больше  заключа
ются  гражданские  браки, чем  официальные, т.е.  государственные.  Люди не 
заинтересованы  обращаться  в органы регистрации  брака,  а проводят обряды 
бракосочетания  в  присутствии  свидетелей  и  авторитетного  лица  местности 
или региона. В других странах до бракосочетания регистрируется заявление и 
указывается срок бракосочетания. В Афганистане этот срок находится в ком
петенции близких жениха и невесты. Родители назначают срок, который чет
ко фиксируется. Согласно национальным традициям и родственным отноше
ниям, а также по причинам, указанным выше (болезнь родителей или смерть 
близких родственников  и друзей), проведение обряда бракосочетания  откла
дывается на один год. 

Рассмотрев также другие условия  заключения  брака, которые могут спо
собствовать  признанию  брака  действительным,  и  взгляды  ученых  по  этому 
вопросу, диссертант  приходит к выводу,  что  существуют и другие условия, 
несоблюдение  которых  может  привести  к  признанию  недействительности 
брака.  Автор  делает  вывод,  что  вопросы,  касающиеся  условий  заключения 
брака, должны быть четко отражены в Законе о семье и Гражданском законе. 
Законодательная власть и органы, занимающиеся подготовкой проектов зако
нов, должны учесть эти условия и принять меры для их осуществления. 

Во  втором  параграфе  «Обстоятельства,  препятствующие  заключению 

брака в Афганистане» диссертант, проанализировав нормы шариата и зако
нодательство страны, определил роль реально существующих обстоятельств, 
препятствующих  заключению  брака.  Диссертант  отмечает,  что  семейному 
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праву Афганистана,  как любой развитой правовой системе, знакомы случаи, 
препятствующие  заключению  брака.  Эти  случаи  в  семейном  праве  обычно 
признаются  как  обстоятельства,  при  наличии  которых  заключение  брака  не 
допускается.  Мусульманское  право  называет  близкие  и  дальние  степени 
кровного родства, молочное родство, отношения свойства как обстоятельства, 
препятствующие браку. Основу запрета, помимо инцеста, составляет «разру
шение отношений любви и уважения»1. Не допускаются  браки между кров
ными  родственниками  по  прямой  восходящей  и  нисходящей  линии,  между 
вступающим  в  брак  и  кровными  родственниками  по  прямой  восходящей  и 
нисходящей линии его родителей. Не разрешается вступать в брак с близкими 
родственниками жены, причем с ними не допускается брак и после развода с 
женой. Исключение сделано на случай развода в отношении сестры бывшей 
жены, с нею брак возможен. Не разрешено вступать в брак с бывшей женой 
отца и сына. По поводу молочного родства действует правило: «Запрещено по 
молочному родству то, что запрещено по кровному». 

Диссертант,  рассмотрев  нормы  закона  и  шариата,  выделяет  следующие 
препятствия для бракосочетания в Афганистане:  1) кровное родство, наличие 
общей крови в браке считается грехом. Существующий во всех современных 
правопорядках  запрет  кровосмешения  (инцест),  прежде  всего,  обеспечивает 
устойчивость социальных ролей членов  семьи; 2) Наличие мужа. Если жен
щина находится в браке, т.е. имеет мужа, то ее брак с другим человеком явля
ется грехом. Об этом ограничении сказано в самом Коране. Так аят 24 суры 
Нисо гласит: «И вступление в брачный союз (никох) с замужними женщина
ми  грешно  для  вас»2.  Этот  аят накладывает  запрет  на  супружеский  брак  с 
женщинами, которые находятся  в никохе  (брачном  союзе)  с другим мужчи
ной. 

Диссертант,  анализируя нормы Корана об обстоятельствах, препятствую
щих заключению брака, отмечает, что в нескольких аятах содержатся поло
жения, согласно которым ислам запрещает заключать браки. Божья Книга, т.е. 
Коран, закрепляет следующий постулат  «не вступайте в брак с теми женщи
нами, на которых наложен запрет в аяте. И всякая иная женщина, которая не 
вошла в этот запрет, может быть вашей через никох, но никогда не вступайте 
с ними в половую связь без  законного брака, ибо возложен  запрет на такое 
действие»3. 

Никох (бракосочетание) также запрещается с матерью, дочерью, тетей по 
отцу, тетей по матери, дочерью брата, дочерью сестры, матерьми, вскормив
шими вас молоком, молочными сестрами, матерью жены и дочерьми женщи

1 Сайид Муджтаба Рукни Мусави Лари. Западная цивилизация глазами му
сульманина. Баку, 1994. С. 160. 
2 Коран, сура Нисо, аят 24. 
3 Речь идет об аяте, согласно которому каждый верующий должен знать, что 
должен не вступать  в брак  с женщинами, на которых наложен запрет. 

16 



ны,  воспитавшей  вас.  Относительно  всех  этих  лиц  закон  непрекословен  и 
един, исключение возможно лишь в отношении дочерей жены. Ибо, согласно 
нормам, определенным  аятом, запрет на бракосочетание  мужчины с какими
то  из дочерей жены  (в том  случае,  если он женился  на женщине, имеющей 
дочерей  от другого  мужа) действует лишь  в том случае, когда  эти девушки 
достигают совершеннолетия под его воспитанием. 

Автор, анализируя учение Корана как основы исламской религии и соот
ветственно государства, в котором содержится немало аятов, приходит к вы
воду,  что в решении данного вопроса священная  книга Коран имеет особое 
значение. Этот вывод автором обоснован дополнительными аргументами. 

Следует отметить, что в исламском семейном праве и, соответственно, в 
афганской  правовой  системе  имеется  специальный  институт,  согласно кото
рому временно, до устранения  определенного  затруднения,  сторонам  запре
щается заключать брак. Этот институт называется идда. Идда в арабском оз
начает численность, а с точки зрения шариата, это период времени, в который 
женщина становится дозволенной другому мужчине. В исламском праве Аф
ганистана и в целом в исламе идда имеет целью сохранение семьи, уточнение 
положения  женщин  и предотвращение  других  препятствий  при  заключении 
брака. Особенностью идды является то, что все препятствия в ней имеют вре
менный и изменяющийся характер. С изменением  или предотвращением об
стоятельств запрет снимается. Автор разделяет мнение, что если препятствие 
для  брака возможно  устранить, то женщина  становится  временно  запретной 
для мужчины, а если оно вечное, то оно не должно выступать  поводом для 
запрета брака. 

Другой немаловажной темой, которой в Гражданском законе Афганистана 
уделяется  большое  внимание,  является  многоженство.  Одним  из  факторов 
многоженства  в  различных  исламских  странах  считают  рост  численности 
женщин в обществе. 

Женщины, как и мужчины, нуждаются в общении, и в случае отсутствия 
мужа вынуждены вступать в незаконные и противоречащие шариату  связи с 
мужчинами.  Поэтому  многоженство  в  некоторых  странах  имеет  законную 
основу. Хотя ислам разрешает  мусульманину  полигамию,  но всетаки  соци
альные и культурные факторы в обществе способствуют моногамии. 

Большинство жителей Афганистана являются приверженцами ислама. По 
шариату  и  согласно  Гражданскому  закону  Афганистана  разрешается  иметь 
четыре жены, но только при условии, если мужчина в состоянии выполнить 
все требования, предусмотренные шариатом и исламскими законами, к кото
рым  относится  хорошее  экономическое  положение  мужчины  и  соблюдение 
справедливости между женами. Если мужчина не может обеспечить справед
ливость среди своих жен, он не имеет права жениться на четырех женщинах 
или иметь более одной жены. 

Религия  ислама, разрешая многоженство  (но не более четырех жен), при 
этом указывает  на  соблюдение  принципа  справедливости.  Здесь подразуме
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ваются справедливое распределение духовно  материальных  ценностей, фи
зическое удовлетворение  и т.д. Несмотря на то, что Коран  предусматривает 
возможность многоженства, тем не менее большинство мусульман имеет одну 
жену. Многоженство  возникает  с целью удовлетворения  потребностей  и ре
шения  проблем  мужчины или женщины,  или по причине увеличения  числа 
вдов изза войны, или в связи с неимением детей, т.е. если женщина не может 
родить ребенка, или в связи с тем, что мужчина по некоторым причинам, на
пример из  за плохого поведения жены, испытывает к ней чувство отвраще
ния и т.д. 

Многоженство  согласно  Гражданскому  закону  Афганистана  возможно  в 
случае отсутствия сомнений по поводу того, что между женами будет обеспе
чена справедливость. 

Диссертант, рассмотрев законодательство и исламское учение по данному 
вопросу, отмечает, что многоженство имеет религиозную и законную основу 
в шариате и в законодательстве исламских республик. Но проблемы справед
ливости многоженства этим не разрешаются. В лучшем случае женщины при
обретают лишь право на развод. В результате же реализации этого права они 
оказываются  за  бортом  супружеских  отношений. Из практики  известно, что 
мужчины  по  различным  причинам  совершают  противозаконные  действия 
(скрывают наличие первой жены, материально ущемляют права своих жен и 
т.д.). Уполномоченные органы должны донести до общества требования зако
нов, в противном случае права женщин всегда будут не соблюдаться и семьи 
будут  непрочными.  Нужно  искать  дополнительные  правовые  механизмы, 
дающие женщинам возможность реализовать свои права. В связи с этим дис
сертант считает необходимым в законе установить правило, согласно которо
му брак,  заключенный  по  обману  с новой женой,  считается  недействитель
ным,  вследствие  чего  мужчина  должен  выплатить  в  пользу  последней  ком
пенсации. 

В афганском  законодательстве имеются нормы, гарантирующие устойчи
вость и стабильность брака, защищающие  права и свободы женщин и детей. 
По законодательству органы правосудия и судебные органы обязаны контро
лировать условия бракосочетания,  дабы не допустить несправедливости  му
жей по отношению к своим женам. Если брак заключен официально, то при 
возникновении проблем их решение не представляет трудности. Тем не ме
нее, при возникновении проблем женщины считают непристойным обращать
ся в суд, и по этой причине существуют десятки и сотни случаев, когда со
вершается несправедливость по отношению к женщинам. Все это приводит к 
тому,  что  её достоинство  может  быть  в  любой  момент  принижено  любым 
членом  семьи. Женщины  даже  при  избиениях,  притеснениях  и  истязаниях, 
явных нарушениях их прав со стороны супруга и членов его семьи не могут 
обратиться в суд и заявить об этом. 

Автор отмечает, что целью бракосочетания является создание семьи. Бла
годаря бракосочетанию  общение мужчины и женщины становится законным 
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и  дозволенным  по  шариату.  Заключение  брака  приводит  к  возникновению 
прав  и  обязанностей  сторон.  Однако  без  создания  эффективных  правовых 
механизмов осуществление  этих прав и их защита невозможны. По мнению 
автора, для того чтобы права и интересы сторон должным образом были за
щищены и брак был устойчивым, необходимо обязательное заключение бра
ка, создание более компетентных семейных судов и повышение доверия насе
ления к этим судам, осведомление населения о законном и дозволенном бра
ке. 

Диссертант отмечает, что в Афганистане в связи с традициями и общепри
нятыми правилами брак превратился в большую проблему. Некоторые люди 
под влиянием  традиций и распространенной  культуры, стараясь отличиться, 
дают богатый, большой калым, делают большие расходы, тем самым создают 
проблемы себе и противоположной стороне. Это создает препятствия на пути 
к браку. Большим препятствием и проблемой брака являются отсутствие жи
лья,  необходимость  предоставления  дорогих  свадебных  подарков,  выплата 
большого калыма, наличие колоссальных свадебных расходов, необходимость 
богатого приданного, безработица и т.д. Часто родители, особенно семья не
весты, условием для брака выставляют наличие приемлемого отдельного жи
лья для своей дочери. Сторона жениха или жених, не имея возможности при
обрести отдельное жилье, не могут подготовиться к браку. Это является серь
езным препятствие для заключения брака 

В третьем параграфе  «Финансовые элементы заключения брака в Ис

ламской Республике Афганистан: махр, калым н личные вещи супругов» 

подчеркивается: помимо того, что брак является социальным и нравственным 
актом, он имеет также много экономических и финансовых элементов, кото
рые в жизни оказывают сильное влияние на организацию и сохранение семьи 
и  судьбу брака. Рыночная  экономика и развитие частной собственности уси
ливают тяжесть этой  нагрузки. Обычаи и традиции народов, принявших ис
лам,  их  последующая  синкретизация  с исламско    правовыми  нормами еще 
более  расширяют  неофициальную  правовую  почву  в  усилении  финансовых 
проблем бракосочетания. В результате такого процесса   «калым», «махр» и 
разные варианты выкупа невесты, услуги родителям невесты и т.д.  бракосо
четание молодых усложняется. 

Автор исходит из того, что калым имеет очень давнюю историю, он воз
ник в то время, когда женщины утратили власть над мужчинами, т.е. при пат
риархате, когда мужчины захватили власть во всех областях   экономической, 
политической и социальной. Калым распространен у многих восточных наро
дов. С одной стороны, он выступает как защита прав женщин при заключение 
брака.  Сторонники  народных  традиций  отстаивают  сохранение  калыма  как 
народной и позитивной традиции, но он не должен становиться препятствием 
для  молодых.  Также калым  не должен  способствовать  куплепродаже  деву
шек.  Брак   это  соглашение  между  мужчиной  и женщиной, решивших  всю 
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жизнь прожить вместе. Поэтому брак должен строиться на таких ценностях, 
как снисходительность, сострадание, сотрудничество и взаимопонимание. 

Автор, исходя из коранических учений, что калым   это имущество и соб
ственность женщины, и отбирать калым у женщины является насилием, отме
чает, что, действительно, калым  дар, преподносимый мужчиной женщине, и 
мужчина обязан выплатить калым. Безусловно, женщина может простить му
жу калым или отказаться от калыма, но это должно быть добровольно, а не по 
принуждению. Размер  калыма определяется  по согласованию  мужа и жены. 
Кальш не входит в каноны бракосочетания и во время бракосочетания не обя
зательно упоминать о нем, и заключение брака по закону и шариату не зави
сит от кальша. С точки зрения ислама, кальш дается жене, если она простит 
калым, то это ее право. Женщина при разводе или в случае смерти мужа мо
жет использовать его по своему усмотрению. 

Проанализировав природу кальша, автор приходит к выводу, что калым и 
свадебный подарок это не одно и то же. Свадебный дар состоит из денег, да
ваемых в качестве выплаты кормилице, матери или опекунам девушки. Роди
тели могут использовать эти деньги, иногда эту сумму денег родители отдают 
дочери в качестве приданого. Однако калым  личное имущество и собствен
ность супруги, и никто без ее согласия не может использовать его. 

Автор также приходит к выводу,  что калым   это подарок,  который пре
подносится в знак уважения к женщине и ее положению во время бракосоче
тания для упрочения совместной супружеской жизни, и выплата кальша для 
мужчины считается обязательной. Калым может состоять из любого имуще
ства, приемлемого и дозволенного для дарения. Это имущество может быть 
видимым, как наличные деньги, золото, серебро или другое имущество, при
годное для дарения, и даже долг, необходимый для погашения. 

Согласно  Гражданскому  закону  Афганистана  в  качестве  калыма  может 
быть определено имущество, которым можно владеть. С точки зрения закона, 
калым полезен. Он считается актом, дающим уверенность, и страховкой при 
возникновении возможных будущих ситуаций, с которыми может столкнуть
ся женщина. Калым может стать  гарантией для повышения авторитета жен
щины и для будущей совместной жизни  супругов и считается  неким возме
щением убытков в общении супругов. 

Автор, не соглашаясь с точкой зрения, в соответствии с который кальш и 
махр считаются разными правовыми явлениями,  и с тем, что, махр является 
исключительно исламским, а кальш  институтом традиционного права наро
дов Центральной Азии, отмечает, что в Афганистане махр и калым это одно и 
то же. 

По поводу оценки и размера калыма автор придерживается позиции, суть 
которой в том, что шариат старается предотвратить излишество и неумерен
ность в приданом. 
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Автор отмечает, что предметом калыма, кроме имущества, которое можно 
оценить, могут выступать и такие имущественные права, как право прожива
ния в доме, сельскохозяйственная продукция и т.д. 

Автор полагает, что калымом может быть любое имущество  и имущест
венные права. 

Женщина, заключившая брак с мужчиной, если она имеет правовую ком
петентность, вправе после заключения брака отказаться от калыма полностью 
или частично в пользу своего мужа, поскольку калым  это личная собствен
ность супруги, и она может распоряжаться им по своему усмотрению   пода
рить, продать или сдать в аренду. Другими словами, после заключения брака 
супруга получает право на собственность в отношении калыма. 

Также автор считает необходимым отметить, что если названный калым 
очевидный (осязаемые предметы, как дом, сад, земля и т.д.), то супруг обязан 
полностью отдать его своей супруге, уменьшение или увеличение его недей
ствительны, только  если супруга не решит отказаться  от калыма и подарить 
его мужу. В этом случае согласие и принятие дара супругом является обяза
тельным условием. 

В Афганистане вопрос калыма возникает во время бракосочетания в при
сутствии  брачующихся.  Жених  в  присутствии  свидетелей  обещает  невесте 
собственность, например землю или наличные деньги, или друпіе предметы в 
качестве  калыма.  Однако  автор  считает правильнее,  с  точки  зрения  закона, 
указать  калым  в  официальном  документе  суда,  особенно  в  свидетельстве  о 
браке, чтобы в случае развода или смерти мужа, жена могла бы законно вла
деть им. 

Автор проанализировав  законодательство Афганистана, приходит к выво
ду,  что Гражданский  закон четко устанавливает  имущественные  права жен
щин, связанные с калымом, но проблема в том, что многие женщины и муж
чины не знают об этом  праве, предоставленном  женщине  шариатом и зако
ном. Согласно закону женщины имеют право на калым и получение наследст
ва от отца и мужа. 

В третьей главе «Юридические последствия брака в области личных и 

имущественных прав» рассматриваются вопросы личных и публичных прав 
супругов, их взаимные права и обязанности в отношении детей, а также иму
щественные права и обязанности супругов. 

В первом параграфе «Личные  и публичные  права  супругов»  автор от
мечает,  что  в  исламском  семейном  праве  после  заключения  брака  стороны 
приобретают конкретные права и обязанности, которые предусмотрены как в 
первоисточниках  ислама,  так  и  в  нормативно    правовых  актах  исламских 
государств. 

Автор отмечает, что в семейном праве Афганистана под личными правами 
супругов понимается право на равенство в некоторых семейных отношениях, 
право выбора супругов фамилии, право выглядеть красивым, право быть об
служенным и другие права, принадлежащие каждому из супругов в отдельно
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ста. Личные права, не связанные с имущественными последствиями, состоят 
из привилегий, целью которых является обеспечение эмоциональных, нравст
венных потребностей человека и которые не связаны с имуществом и финан
сами. Неимущественные права супругов возникают при заключении брака, и 
супруги обязаны соблюдать их. Эти привилегии включают обходительность и 
вежливость  мужа к жене, сохранение  чести  и достоинства  женщины, право 
требовать половой связи, не раскрывать секреты, связанные с супружескими 
отношениями,  соблюдение  справедливости.  Кроме  этого, должны  присутст
вовать  любовь,  искренность,  хорошее  отношение,  нежность,  сострадание  к 
жене и ее родителям, не должно быть грубости и насилия. За несоблюдение 
этих условий мужчина привлекается к ответственности. 

Автор  отмечает,  что  обходительное  и  вежливое  отношение  мужчины  к 
своей жене является первейшим неимущественным правом женщины, которое 
мужчина должен  соблюдать после заключения  брака. Несоблюдение вежли
вого отношения приводит к раздорам в семье. Поэтому мужчина должен по
стараться найти подход к жене и быть терпимым к ней. В Коране сказано, что 
Аллах повелевает относиться достойно к своим женам. 

Рассматривая положение шариата о правах и обязанностях супругов, автор 
приходит к выводу, что семейное право имеет целью стабильность семейно
правовых отношений и укрепление семьи. Главная заслуга исламских право
вых и нравственных норм в том, что в них порядок, стабильность и интересы 
семьи ставятся выше частных интересов мужа и жены. При этом личные пра
ва супругов дополняются взаимными обязанностями друг перед другом. Так
же автор, анализируя мнения ученых о личных правах супругов, приходит к 
выводу, что в мусульманском  праве нормы морали и нравственности  имеют 
большое  значение  и тесно  переплетаются  с нормами  права. В  частности, в 
области личных неимущественных  прав женщина имеет право требовать  от 
своего  мужа  достойного  обращения,  порядочного  поведения  и  достойного 
обеспечения, что включает и элементы имущественных прав. 

В рамках второго параграфа «Взаимные права и обязанности супругов в 
отношении детей» автор отмечает, что, помимо личных прав мужа и жены, в 
исламском  семейном  праве  имеются  и  общие  права  супругов. Муж  и жена 
имеют одинаковые права на получение удовольствия, воспитание и обучение 
детей и т. д. Одновременно они несут и юридическую и нравственную ответ
ственность за своих детей. Исследователи исламского права основой возник
новения прав и обязанностей супругов считают достижение ими совершенно
летия, наличие  разумности  з» заключение  брака. Право  на воспитание детей 
является  разновидностью  семейных  правоотношений,  которые  классифици
руются на права, связанные с определением фамилии детей, права наследова
ния, права на воспитание детей. 

Анализируя суть и содержание права родителей на воспитание детей, дис
сертант приходит к выводу, что супруги в отношении своих детей обладают 
равными правами и обязанностями. 
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Автор особое  внимание уделяет правам  детей в  семье. Диссертант права 
детей разделяет на две категории: первая  права до рождения, вторая  права 
после рождения. Права детей до рождения делятся на следующие виды: право 
защиты  от  аборта;  право  на достойную  мать  (мать  во  время  беременности 
должна воздерживаться от аморальных поступков); право на здоровье и цело
стность плода (запрет на употребление матерью вредных продуктов и др.). 

Таким образом, автор указывает на новый тип прав ребенка, которые еще 
до его рождения  защищаются  законом. Европейское  право защищает право 
на жизнь ребенка с момента его рождения, а исламское относится к плоду как 
человеческому существу и требует достойного обращения с ним. Кроме того, 
если в светских государствах  право на здоровье ребенка до рождения защи
щается от внешних посягательств, то в исламских право на здоровье ребенка 
защищается  не только  от  чужих,  но  и  от  собственной  матери.  Кроме того, 
мать обязывается  воздерживаться  от любых аморальных  и недостойных по
ступков. 

Автор отмечает, что  обязанности родителей в  отношении детей установ
лены как нормами законодательства, так и нормами шариата. Родители несут 
конкретные  обязательства  по  отношению  к  своим  детям,  что  способствует 
нормальному и благоприятному развитию будущего поколения. Мать должна 
любить  и кормить  свое дитя,  за  что  отец, по  мнению  законоведов, должен 
ухаживать за ней, а в случае развода  давать алименты (нафака). 

В третьем параграфе «Имущественные права и обязанности  супругов» 
рассматривается  один из основных институтов семейного  права, который во 
всех  правопорядках  является  ключевым  вопросом.  Автор,  проводя  сравни
тельный анализ режима совместной собственности Афганистана  и Таджики
стана, отмечает, что возникла необходимость пересмотра вопроса совместной 
собственности в законодательстве Афганистана. Автором таюке обосновыва
ется, что действующий закон Афганистана следует развивать путем внесения 
изменений и дополнений. 

Ислам предоставляет женщинам полную экономическую независимость и 
свободу в части отдельного имущества и отстраняет мужчину от илгущества и 
дел женщины, т.е. каждый из супругов имеет право управлять своим имуще
ством и собственностью. Автор отмечает, что если женщина после бракосоче
тания приносит с собой в дом супруга имущество, полученное в наследство, 
то оно считается  собственностью женщины. По шариату  она имеет право на 
собственное имущество, мужчина же не имеет права на собственность супру
ги. По закону женщина  имеет право  продавать, покупать,  закладывать  свое 
имущество и т.д., даже в случае отсутствия согласия супруга. Если супруг без 
разрешения  супруги присвоит ее имущество, то по закону  он признается ви
новным в захвате и обязан вернуть имущество. Если имущество будет по его 
вине утрачено, то должен возместить стоимость имущества. 

Поскольку  в  семейных  отношениях  важное  значение  имеет  содержание 
супруги,  автор  уделяет  особое  внимание  данному  вопросу.  С точки  зрения 
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ислама, все расходы по дому, включая личные расходы жены, несет мужчина, 
и в этом отношении женщина никаких обязанностей не имеет. Если женщина 
не подчиняется мужу, не проживает с ним вместе, равнодушна к пожеланиям 
мужа, то она, как непокорная жена, не имеет права на содержание. 

На основании проведенного исследования диссертант приходит к выводу, 
что в Гражданском законе Афганистана не вполне четко прописано, что такое 
содержание жены и каковы размеры денежного содержания. Исходя из этого, 
автором предлагается следующее определение содержания жены: «Содержа
ние   это те средства, в которых женщина нуждается в зависимости от уровня 
культуры, окружающей среды, своего морального и физического состояния». 
Право на  содержание   это льгота, предусмотренная  законодательством  для 
женщин. На основании этого женщина может требовать у мужа содержания и 
в  случае  необходимости  заставить  мужа  через  суд  содержать  ее.  В  любом 
случае  содержание жены   это обязанность  мужа. Женщина  имеет  право на 
содержание, если она подчиняется мужу и если брак супругов постоянен. 

Содержание мужчиной своей жены  это обязанность мужчішы и имуще
ственное право женщины, возникающее  в результате  заключения  брака. Со
гласно  Гражданскому  закону  Афганистана  при  заключении  правильного  и 
действительного брака супруг обязывается содержать супругу. Исходя из это
го, автор полагает, что содержание мужем своей жены  это предписание за
кона, и поэтому стороны во время или после заключения  брака не могут из
менить  его.  Обязательность  содержания  жены  соответствует  требованиям 
Корана,  сунне, общему мнению богословов и здравому смыслу. Также отме
чается, что в случае отказа мужа содержать свою жену, его жена может обра
титься в компетентный суд и потребовать обеспечения содержания. Исходя из 
этого, автор приходит к выводу, что вторым имущественным правом женщи
ны является ее содержание. 

В заключении по результатам проведенного исследования сформулирован 
ряд теоретических  и практических  рекомендаций  относительно  совершенст
вования законодательства Исламской Республики Афганистан в области пра
вового регулирования брачных отношений. 
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Аннотация 

Данная диссертация посвящена правовому регулированию бракосочетания 
в Исламской Республике Афганистан. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в последние годы 
в  Афганистане  с  момента  прекращения  гражданской  войны  и  построения 
нормальной  системы  государственной  власти  возникла  противоречивая  си
туация, в соответствии с которой каждый гражданин страны для регулирова
ния  своих  имущественных  и личных  неимущественных  отношений  должен 
сделать выбор между  системой права Афганистана  и нормами шариата. Это 
особенно заметно в сфере семейных отношений. 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. 
Во введении автором обоснована актуальность темы исследования, харак

теризуется  степень ее разработанности,  определяются теоретические  и мето
дологические основы исследования, цель и задачи, объект и предмет, отмеча
ется его новизна, формируются основные положения, выносимые на защиту, 
излагается практическая значимость результатов исследования,  её апробация 
и структурное содержание диссертационной работы. 

Первая глава диссертационного исследования «Понятие бракосочетания и 
его основные элементы по законодательству Исламской Республики Афгани
стан» посвящена рассмотрению  основных элементов бракосочетания, стадий 
подготовки к бракосочетанию и правовых последствий сватовства, помолвки, 
заключения брака. 

Во  второй  главе  «Условия  и  порядок  заключения  брака  в  современном 
Афганистане»  отмечается, что  брак, как институт  семейного  права Афгани
стана,  имеет  определенный  порядок  и  условия  заключения,  невыполнение 
которых ставит действительность  (достоверность) брака под сомнение. Поря
док  заключения  брака  состоит из ряда  процессуальных  и  административно
правовых действий. 
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В  третьей  главе  «Юридические  последствия  брака  в  области  личных  и 
имущественных  прав»  рассматриваются  вопросы  по  поводу  личных  и  пуб
личных прав супругов, их взаимные права и обязанности в отношении детей, 
а также их имущественные права и обязанности. 

В заключении по результатам проведенного исследования сформулирован 
ряд теоретических  и практических  рекомендаций  относительно  совершенст
вования законодательства Исламской Республики Афганистан в области пра
вового регулирования брачных отношений. 

The Abstract 

Present dissertation is devoted to legal regulation of marriage in the Islamic Re
public of Afghanistan. 

The topicality of a theme of research is defined by the last years in Afghanistan 
from the moment of the termination of civil war and construction of normal system 
of the government there was an inconsistent situation according to which each citi
zen of the country for regulation of the property and personal nonproperty relations 
should  make a choice  between  system  of  the right of Afghanistan  and norms of 
Sheriyat. It is especially appreciable in sphere of family relations. 

The dissertation consists of the introduction, three heads and the conclusion. 
In introduction by the author the urgency of a theme of research is proved, de

gree of  its  readiness  is characterized,  theoretical  and methodological  bases of re
search, the purpose  and problems, object  and  a subject  are defined,  its novelty is 
marked,  the substantive provisions which are taken out on protection  are  formed, 
the  practical  importance  of  results  of  research,  its  approbation  and  the  structural 
maintenance of dissertational work is stated. 

Chapter 1 of dissertational research «Concept of wedding and its basic elements 
under the legislation of Islamic Republic Afghanistan»  is devoted consideration of 
basic  elements  of  wedding,  stages  of  preparation  for  wedding  and  legal  conse
quences of courtship, engagement, a marriage. 

In the second chapter «Conditions  and the marriage order  in modern Afghani
stan» is noticed that marriage as the institute of a family  law of Afghanistan,  has a 
certain order and the conclusion conditions which default calls the validity (reliabil
ity) of marriage into question. The marriage order consists of a number of remedial 
and is administrativelegal actions. 

In the third  chapter  <d,egal consequences  of marriage  in  the field  of personal 
and  property rights»  are considered  questions concerning the personal  and public 
rights of spouses, their mutual rights and duties concerning children, and also their 
property rights and duties. 

In the conclusion by results of the conducted  research  a number of theoretical 
and practical  recommendations concerning perfection  of the legislation  of Islamic 
Republic Afghanistan in the field of legal regulation of marriage relations is formu
lated. 
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