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ИСЛАМСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС 

 

 

Введение 

 
Семья представляет собой главный источник появления на свет 

человеческого вида и продолжения его рода.  

В нашу эпоху человеческое сообщество как никогда нуждается в оберегании 

духовных ценностей, сохранении семейных уз, защите этих уз от распада и 

утраты.  
Сегодня семьи сталкиваются с серьезными угрозами разной степени и 

большими противодействиями, которые могут привести к их упадку.  
В силу того, что взаимоотношения между людьми в культурном и 

просветительском отношениях довольно интегрированы, законно обусловлены 

международными соглашениями и договорами, проявляются их негативные 

воздействия на общества. Среди этих обществ существует и исламское 

общество, чье духовное просвещение возвеличивает институт семьи, окружает 

семью насыщенной нравственными ценностями системой, поддерживает силу и 

активность этого института шариатскими правовыми нормами.   

Настоящая хартия основана на общих принципах, соответствующих 

человеческой природе и божественным законам, то есть исламскому шариату. И 

в знак признания и уважения к Уставу Организации Объединенных Наций, она 

разработана с учетом ее совместимости с разнообразностью наций и народов.  

 

Раздел I 
Концепция семьи и ее цели  

 

Статья 1. Концепция семьи 

 
Семья — это социальное объединение, состоящее из супружеских 

отношений мужчины и женщины, связанных по взаимному согласию 

шариатским договором о никахе на основе справедливости, добра, 

солидарности, взаимного совета, любви и милосердии.  

 
Статья 2. Семья состоит из супругов (мужа, жены) и детей, если таковые 

имеются.  

 
Статья 3. Цели семьи: 

 

3.1. Сохранение непорочности, целомудрия супругов и их чести.  



3.2. Сохранение человеческого рода и забота о нем в физическом, духовном  

и социальном отношениях.  

3.3. Продолжение человеческого вида.  

3.4. Духовное умиротворение, стабильность, привязанность и любовь.  

3.5. Создание безопасного и стабильного человеческого сообщества.  

3.6. Удовлетворение потребности относительно развития семьи.  

 

Раздел II 

Основы семьи и ее задачи 

 
Статья 4. Семья основана на: 

 

4.1. Балансе прав и обязанностей между супругами ради достижения 

справедливости, честности и благодеяния;  

4.2. Равенстве в естестве творения, в человеческих достоинствах, в 

социальных и юридических правах, в финансовых обязательствах;  

4.3. Взаимном согласии и взаимном совете. 

 
Статья 5. Задачи семьи 

 

5.1. Способствовать всеобщему развитию: интеллектуальному, социальному, 

экономическому и политическому.  

5.2. Соблюдение общих и частных материальных и моральных прав членов 

семьи.  

5.3. Стремление обеспечить условиями психологической стабильности и 

охраны здоровья членов семьи.  

5.4. Развитие умственных, физических, духовных и эмоциональных навыков 

членов семьи посредством культурного отдыха в соответствии с воспитательно-

просветительскими и шариатскими принципами.  

 

Раздел III 

Ребенок и его права в семье 

 
Статья 6. Определение ребенка. 
Понятие детство включает в себя период от зачатия до совершеннолетия.  

 
Статья 7. Права ребенка в семье состоят из следующего: 
7.1. Права в качестве зародыша на жизнь и выживание, а также на 

сохранность от причинения ему вреда и посягательства на него;  
7.2. Право быть отнесенным к его законным по шариату родителям и право 

принадлежать к их религиозной, культурно-просветительской и социальной 

ориентации;  
7.3. Право на грудное вскармливание, если это не наносит вред его здоровью 

или здоровью его матери;  



7.4. Право на опекунство (попечительство), обеспечивающее всестороннюю 

заботу обо всех его материальных и моральных потребностях, и это право 

сохраняет силу действия даже  в случае развода супругов;  
7.5. Право на содержание (материальное обеспечение, алименты), которое 

включает в себя еду, питье, одежду, жилье, расходы на образование, лечение и 

культурный отдых, а также все прочие потребности, которых требуют обычаи и 

традиции. Это право распространяется и на случай развода родителей, если в 

таковом нуждаются дети;  
7.6. Право на опекунство для себя и своего имущества до тех пор, пока он не 

достигнет сознательности;  
7.7. Право на защиту от всех видов физического и морального насилия, 

физической эксплуатации (рабства), внесудебных принуждений к работам, 

сексуального насилия и посягательств такого характера, торговли телом и 

принудительного увольнения; 

7.8. Право воспитываться по здравому вероубеждению и высокой 

нравственности;  
7.9. Право воспитываться и просвещаться по духовному равновесию, 

национальной принадлежности и человеческому участию, основанных на 

сотрудничестве и справедливом мире;  

7.10. Право на взросление на основе самостоятельности, развития духа и 

тела;  
7.11. Право воспитываться в целомудрии, избегая девиантного поведения и 

сексуальных отношений вне института никаха, повышая при этом сознательную 

осведомленность о связанных с ними рисках.  

 

Раздел IV 

Родственные связи 

 
Статья 8. 

8.1. Родственные связи включают в себя всех близких и дальних 

родственников. 

8.2. Родственные связи основаны на: 

8.2.1. Поддерживании родственных уз, взаимного добра, взаимоотношений 

милосердия, любви и сострадания;  

8.2.2. Проявлении материальной и моральной заботы, обеспечении 

социальной солидарности, оказании помощи, особенно нуждающимся, 

пожилым людям и людям с особыми (специальными) необходимыми 

потребностями, в частности не обделять их вниманием в рамках своих семей;  

8.2.3. Обеспечении гарантированной достойной жизни для людей с особыми 

(специальными) необходимыми потребностями;  

8.2.4. Исправлении отношений и взаимном примирении;  

8.2.5. Проявлении милосердия ко всем родственникам в целом посредством 

поддерживания с ними родственных отношений, примирении в случаях 

возникновения разлада и поддержании их в их радостях и скорби. 

 

Раздел V 



Семейный устав 

 
Статья 9. Никах — это шариатское обоюдное соглашение о супружеском 

союзе между мужчиной и женщиной, которое представляет собой единственный 

способ создания семьи.  

 
Статья 10. Супружеские отношения (акдун никах) строятся между 

мужчиной и женщиной по принципу свободы выбора и взаимного согласия, 

совместного проживания в добре и взаимоуважения.  

 
Статья 11. Для создания супружеских отношений обязательным условием 

является способность обеих сторон вступать в такой союз и способность 

супругов нести ответственность.  

 

Статья 12. Установление супружеских отношений (акдун никах) влечет за 

собой взаимные права и обязанности, которые должны быть выполнены в 

обязательном порядке.  

 
Статья 13. На муже лежит обязательство материального содержания 

(нафаки) семьи в соответствии с его возможностями и способностями. Хорошо, 

если состоятельная жена способствует содержанию семьи.  

 
Статья 14. Семья является социальным институтом, функциональность 

которого является совместной ответственностью супругов. Муж несет 

основную ответственность. Функциональность семьи осуществляется по 

принципу семейного совета, взаимного согласия, справедливости, мудрости, 

любви и доброго сосуществования.  

 
Статья 15. Решение семейных дел основано на сбалансированности и 

взаимодополняемости ролей.  

 
Статья 16. При распределении прав и обязанностей в семье учитываются 

особенности индивидуальных врожденных качеств, на основе равноправности и 

в духе взаимного уважения, не принижая достоинства друг друга 

оскорбительными выражениями.  

 

Статья 17. Права родителей на своих детей: почтение и уважение, забота и 

благое обращение.  

 
Статья 18. Все формы несправедливости (зулма), жестокого обращения и 

причинения вреда между членами семьи запрещены.  

 
Статья 19. Документирование акдун никаха (супружеского союза) должно 

рассматриваться как гарантия существующих прав сторон.  

 

 



Раздел VI 

Завершение супружеских отношений 

 
Статья 20. Основной принцип в супружеских отношениях — вознамериться 

на их долгосрочность. К разводу прибегают лишь тогда, когда продолжение 

отношений более невозможно (прекращение супружеского союза имеет 

уважительную причину) и исчерпаны все способы и этапы исправления 

ситуации.  

 
Статья 21. В случае применения развода это должен быть легитимный 

развод по шариату и развод по-доброму.  

 
Статья 22. Когда продолжение супружеских отношений представляются 

более невозможными, муж имеет право на дачу развода по-доброму, а жена 

имеет право просить о разводе или потребовать хулуъ.  

 
Статья 23. Когда возникают разногласия и ситуация потребности в разводе, 

до объявления о разводе привлекаются в качестве третейских судей двое 

представителей с каждой стороны супружеской пары для исправления ситуации 

и примирения супругов.  

 
Статья 24. С вступлением в действие развода (талака) определяется его вид 

и соблюдаются все вытекающие из требования этого талака. Также защищаются 

и все права членов семьи, вытекающие вследствие этого талака.   

 

Раздел VII 

Ответственность государственных и локальных учреждений в сфере 

защиты семьи 

 

Статья 25. Государство несет ответственность за следующее: 

25.1. Обеспечение конституционной и правовой защиты института семьи.  

25.2. Привлечение общественных организаций в решении семейных 

проблем.  

25.3. Предоставление крова и приюта женщинам и детям с целью их защиты 

от бездомности в случае развода и смерти мужа.  

25.4. Забота о наибольшем интересе детей к продолжению учебы и 

удовлетворение их материальных и моральных потребностей.  

25.5. Работа по продвижению здоровой семейной культуры и этики, 

нацеленной на осуществление семейного счастья и гарантирование 

стабильности и преемственности.  

25.6. Активизация институтов гражданского общества с целью повышения 

их роли в повышении ответственности в семье тех, кто собирается создать 

семейный очаг, в содействии им с определением своего места в семье и 

обществе; открытие центров семейных консультаций и центров примирения.  

25.7. Облегчение условий создания семьи и стимулирование брака. 

 



Раздел VIII 

Наследство, завещание, идда 

 
Статья 26. Наследование основано на принципах справедливости, 

взаимодополняемости (такамул) и ответственности.  
Статья 27. Имущество усопшего распределяются между теми, кто имеет 

право получить его. И ни один наследник не может быть лишен права 

наследовать и распоряжаться наследством.  

 
Статья 28. Завещание считается предписанием шариата. В нем должны 

соблюдаться действующие шариатские правила. 

  
Статья 29. С целью защиты чистоты рода и заботы о психологических 

аспектах, женщина, которой был дан развод или у которой умер муж, выжидает 

срок идды.  

 

Всевышний Аллах покровительствует успеху!  
 


