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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности института рас-

торжения брака в российском и мусульманском законодательстве. Отмечены 

основные отличительные характеристики данных правовых систем в регулиро-

вании одного института. 
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Институт расторжения брака является неотъемлемой частью жизни обще-

ства. Сравнительный анализ института расторжения брака вызывает интерес, по-

тому что процесс расторжения брака происходит по-разному в российском и му-

сульманском законодательстве. 

В российском праве институт расторжения брака регулируется Семейным 

кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ), Федеральным законом «Об 

актах гражданского состояния». Мусульманское право характеризуется нераз-
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рывной связью между правом и религией. Системой мусульманского права яв-

ляется шариат, основанный на Коране и других священных источниках, таких 

как Сунна, Иджма, Кияс [1]. 

В российском праве, согласно ст. 16 СК РФ брак прекращается вследствие 

смерти одного из супругов или объявления его умершим. При жизни брак рас-

торгается по заявлению одного или обоих супругов. Однако супруг не может без 

согласия жены подавать заявление на расторжение брака во время ее беременно-

сти и в течение года после рождения ребенка [2]. 

Российском законодательство предусматривает расторжение брака в орга-

нах ЗАГСа и в судебном порядке [3]. 

В мусульманском праве в соответствии с шариатом при расторжении брака 

мужчина более свободен в своих действиях, чем его супруга. Традиционной чер-

той мусульманского права является ущемленное, ограниченное положение жен-

щины по сравнению со статусом мужчины [4]. 

Мусульманское право предусматривает следующие виды развода, если ини-

циатива исходит от мужа: 

 развод баин – в этом случае муж может вернуть себе жену только путем 

заключения нового брачного договора. Муж произносит трехкратный талак 

(«Развожусь с тобой»). Данный развод самый унизительный. Чтобы восстано-

вить прежний брак, жене следует выйти замуж за другого, развестись и возвра-

титься к мужу. Если развод произошел трижды, т.е. талак был объявлен девять 

раз, тогда брак между этими супругами не может быть заключен никогда; 

 развод раджа – муж, дав жене развод, раскаивается и желает вернуть ее 

(обычно при таком разводе жена не покидает дом мужа) [5]. 

Если инициатива развода исходит от жены, то предусматриваются следую-

щие виды развода: 

 развод хула – жена желает развестись без каких-либо причин. При таком 

разводе жена выплачивает мужу компенсацию за его согласие на развод, которая 

не должна превышать сумму махра; 
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 развод фасх – осуществляется в суде в том случае, если муж не выполняет 

какие-либо обязательства в семье (супружеские обязанности, невыплата махра, 

плохое содержание жены, жестокое обращение с ней). В этом случае жене вы-

плачивается сумма махра, которая была оговорена при заключении брака [6]. 

Шариатское право признает недействительность брака. Недействительным 

браком в мусульманском праве является вероотступничество жены или мужа: 

муж становится вероотступником или жена принимает ислам, а муж остается не-

мусульманином. 

Также брак признается недействительным, если он был заключен с наруше-

нием формальностей, например, если муж и жена скрыли какие-либо факты 

своей биографии. 

В российском семейном праве, в соответствии со ст. 25 СК РФ, момент пре-

кращения брака определяется в органах ЗАГСа или в суде. 

Если брак расторгается в органах ЗАГСа, он считается прекращенным со 

дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния. Основаниями для государственной регистрации рас-

торжения брака в органах ЗАГСа являются совместное заявление супругов, заяв-

ление одного из супругов, если другой супруг признан судом безвестно отсут-

ствующим, недееспособным или осужден к лишению свободы на срок свыше 

трех лет. 

Если брак расторгается в судебном порядке, он прекращается со дня вступ-

ления решения суда в законную силу. Решение суда вступает в законную силу по 

истечении срока на кассационное обжалование или опротестование, если оно не 

было обжаловано [7]. 

В мусульманском праве установление момента расторжения брака зависит 

от того, является ли расторжение брака окончательным. При разводе баин рас-

торжение брака происходит немедленно. При разводе раджа брак считается рас-

торгнутым после объявления развода с момента окончания срока идда. 

В заключение, следует отметить, что, мусульманское право, несмотря на су-

щественное влияние со стороны европейских правовых систем, все же остается 
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самостоятельной правовой семьей, оказывающей серьезное воздействие на мил-

лионы людей. Российское же семейное право не подверглось столь существен-

ной детализации в регулировании отношений между супругами, тем самым 

предоставив последним право выбора, что является наиболее целесообразным 

для российской правовой семьи. 
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