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Аннотация: в статье рассматриваются особенности мусульманского права и советского права по 

защите прав женщин от морального вреда. Авторы в результате анализа мусульманской и советской 

правовых систем обнаружили, что как мусульманское, так и советское законодательство защищало права 

женщин от морального вреда.  
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Одной из групп, нуждающихся в защите, являются женщины, которые морально страдают больше, чем 

мужчины. Вот почему все историко-правовые системы Таджикистана уделяют особое внимание защите 

прав женщин и детей от морального вреда. Если зороастрийская правовая система защищала права женщин 

и детей от морального вреда своей Авестой и другими правовыми источниками, а мусульманская правовая 

система давала женщинам и детям высшую человеческую жизнь и ценность своим Кораном и другими 

источниками, то советская правовая система защиты прав женщин от морального вреда принял ряд 

правовых актов. У.А. Азиззода исследовала период зороастрийских [2] и советских прав [4] и размышляла о 

защите прав женщин. 

Мусульманская правовая система уделяла больше внимания защите прав женщин от морального вреда. 

Потому что до появления мусульманской правовой системы в Аравии права женщин не признавались в 

полной мере. С ними было совершено много несправедливости. В частности, захоронение новорожденных 

девочек. В семьях, где рождались две девочки, одну из них хоронили заживо. Эта ситуация наносит 

моральный вред всей семье. Особенно здесь страдают матери. Ислам постепенно изменил это состояние ума 

и способ мышления людей и привел общественное мнение к тому, что мужчина может иметь хорошие 

отношения со своей женой, даже если он ее не любит [5, с. 680]. 

Следует отметить, что вредные привычки существовали не только в вопросе захоронения девушек 

заживо, но и в отношениях и семейной жизни с женщинами. По обычаям доисламского периода женщины 

разводились и воссоединялись с ними, как только их период подходил к концу. То есть они не жили с ними 

должным и гуманным образом, не допустили прекращения их претензий и возобновления их жизни с 

другим человеком, а держали их в неподобающем положении с целью причинения морального вреда, 

психологического давления и физических угроз [5, с. 682]. Из вышеизложенного видно, что в начале 

мусульманской правовой системы женщины и девушки полностью угнетались мужчинами и постоянно 

терпели моральный вред, но никто не защищал их права от морального вреда. Ислам дал женщинам статус, 

ценил их и заповедал ценить их другим, что свидетельствует о защите прав женщин от морального вреда. 

Физические и эмоциональные нагрузки на женщину не только вредят ей самой, но и негативно 

сказываются на детях и семейном окружении. Когда женщина находится в постоянном психическом и 

физическом напряжении, она становится более агрессивной, что приводит к неврозам и другим психическим 

расстройствам. Это одно из последствий избиения женщины и оказания на нее физического и духовного 

давления. В мусульманских странах особое внимание уделяется семье и браку. В исламе брак считается 



естественной связью между мужчиной и женщиной [12, с. 31]. В Коране Бог рассматривает вопрос 

обращения с женщинами в состоянии непослушания на основе трехдневного испытания. Сказано в Коране: 

И увещевай тех, которые боятся их непослушания и отворачиваются от своих спальных мест, и поражай их. 

Если они повинуются, то не идут по пути угнетения» [11, 4:34]. 

Это правило гласит, что если женщина ослушается, она должна сначала получить замечание. То есть 

команда идет по совету женщины. Итак, первый период – это период увещевания. Во втором периоде им 

было приказано держаться подальше от своих общежитий. То есть мужчина должен какое-то время спать 

отдельно от жены, чтобы она могла исправиться. В третьем периоде женщину приказали избить. Однако это 

не означает, что мужчина должен бить женщину сколько угодно. Это избиение, которое присуще только 

мужчинам, имеет только исправительно-воспитательный аспект [5, с. 629-630].  

Таким образом, мусульманская правовая система преобразовала женщин в личности, наделила их 

человеческим статусом, правами и свободами, защитила их честь, права и свободы, объявила их равными 

мужчинам. В то же время защита прав женщин от морального вреда в семейных отношениях, от домашнего 

насилия, побоев и истязаний мужчин. Все это свидетельствует о том, что система мусульманских прав 

уделила серьезное внимание защите женщин и их прав и свобод от морального вреда, освободила их из 

пучины беззакония и поставила под защиту. 

Советская правовая система, наряду с зороастрийской и мусульманской правовыми системами, 

защищала права женщин от морального вреда. Советская правовая система со своим законодательством, 

отраслевыми институтами и особенностями действовала на территории Таджикистана до первых лет 

государственной независимости Республики Таджикистан и защищали права человека от морального вреда 

нормами конституционного права, уголовного права, гражданского права, семейного права и других 

областей права [7, с. 61]. Но до начала ХХ века мужчины и женщины даже в семейных отношениях не 

считались равными. Только мужчина ведал семейными делами. После Второй мировой войны общественное 

мнение по семейным вопросам изменилось, и с точки зрения юридической науки брак стал рассматриваться 

как договор равноправных граждан. В советской правовой системе был принят специальный документ по 

защите прав женщин. 12 декабря 1926 г. было принято постановление «О правах работниц Таджикской ССР 

и необходимости борьбы с рабством» [10, с. 69], которое было посвящено именно защите прав женщин. 

Этот документ стал важным шагом в становлении прав женщин. Согласно Декларации, брачный возраст 

для женщин был установлен несколько раньше - 16 лет. В то же время в Декларации затрагивается ряд 

вопросов, таких как торговля женщинами, порабощение женщин в семье, брак молодых девушек и так далее 

[13, с. 211]. Поэтому ЦИК и всем трудящимся предписывалось способствовать освобождению женщин 

путем фактической ликвидации безграмотности, повышения уровня женской культуры, борьбы с торговлей 

женщинами и полигамией, женитьбой малолетних девушек и обеспечением женского равноправия в семье 

[13, с. 211-212]. 

Декларация предусматривала следующие преимущества для женщин: равенство между мужчинами и 

женщинами; осуществление гражданских прав; выбор карьеры; имущественные права; свободный брак; 

вступление в договорные отношения; строгая ответственность родителей и лиц, принуждающих женщину к 

вступлению в брак; запрет полигамии; право на добровольный развод; содержание матери ребенка отцом 

(выплата алиментов), право на наследство; право на свободное передвижение по территории Таджикской 

ССР и по территории других союзных республик и др. [8, с. 209]. 

Женитьба на молодой девушке является одним из преступных деяний и наносит девушке моральный 

вред. Вот почему 12 декабря 1926 года в Постановлении I сессии Всетаджикского съезда Советов «В связи с 

докладом Ревкома Таджикской ССР» был рассмотрен и вопрос о замужестве молодых девушек. В 

частности, было установлено, что на законодательном уровне следует усилить отмену калина, женитьбы 

несовершеннолетних и запрет на многоженство [14, с. 224]. В то же время 12 декабря 1926 года 

Всетаджикский съезд Советов принял постановление «О правах трудящихся женщин Таджикской ССР и 

борьбе против их закабаления», которое было направлено на защиту достоинства и самобытности женщины. 

Все лица, в том числе близкие родственники, принуждавшие женщину к вступлению в брак, подвергались 

наказанию. Желание мужчины и женщины расстаться друг с другом было веской причиной для расторжения 

брака. Также были предусмотрены наказания за женитьбу на девушках моложе 16 лет. В этом 

постановлении калин (приданое) считался разновидностью торговли женщинами, а за его дачу и получение 

полагалось наказание [15, с. 99]. 

В целях обеспечения равноправия мужчин и женщин и защиты прав и интересов женщин 7 марта 1927 

года в Узбекской ССР было принято специальное постановление «О предоставлении женщинам привилегий 

по защите их от насилия и унижений в суде». Этот документ обязал следственные органы, судебную власть 

и прокуратуру установить льготы, которые облегчили бы женщинам возможность подачи жалоб на 

жестокое обращение и насилие в связи с снятием чадры [1, с. 191]. 

Следует отметить, что защита прав человека (женщина) от морального вреда осуществлялась также в 

зороастрийской [3], мусульманской [6], советской [4] правовых системах и реализуется в современности [9]. 

По мнению У.А. Азиззода ввел в уголовное законодательство ряд положений, направленных на 

распространение и укрепление правовых начал советского государства. Эти нормы выступают против 

ограничений женщин, больших выплат, принуждения женщин к вступлению в брак, полигамии, брака 



малолетних девушек, против посягательств на личность и достоинство женщин, недопущения женщин к 

обучению в школах, кружках и других культурно-просветительских учреждениях и т.д. [1, с. 191]. 

Таким образом, советская правовая система с ее законодательством, отраслевыми институтами и 

особенностями действовала на территории Таджикистана до первых лет государственной независимости 

Республики Таджикистан. В целом анализ показывает, что в историческом Таджикистане мусульманская и 

советская правовые системы уделяют особое внимание положению женщин, их правам и свободам, 

признают их равенство с мужчинами в браке и разводе. Как стало ясно из анализа вопроса, мусульманская и 

советская правовые системы постепенно защищали права женщин от морального вреда.  
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