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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖЕНЩИН В АРАБСКИХ СТРАНАХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о правовом статусе 

женщин в арабском мире. Цель статьи  - анализ правового положения 

арабских девушек в обществе. Особо выделяется проблема адаптации 

мусульманского общества, наделенного консервативными идеями, 

стереотипами о роли женщины, о новом восприятии мусульманок, без 

выделения гендерных ролей. В статье приведены примеры, касающиеся 

унижения и насилия женщин в арабском мире.  

Ключевые слова: арабский мир, права женщин, статус, права и 

свободы, семья. 

THE WOMEN LEGAL STATUS IN ARABIAN COUNTRIES. 

Annotation. The article deals with the legal status of women in the Arab 

world. The purpose of the article is to analyze the legal status of Arab girls in 

society. The problem of adaptation of Muslim society, endowed with conservative 

ideas, stereotypes about the role of women, the new perception of Muslim women, 

without the allocation of gender roles is particularly highlighted. The article 

provides examples of humiliation and violence against women in the Arab world.  
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Женщинам скоро разрешат ездить на машинах в Саудовской Аравии, 

но что относительно других основных прав? Мы смотрим на права женщин в 

исламском государстве и других странах через регионы. Саудовская Аравия 

недавно объявила, что предоставила бы женщинам право получить 

водительские права без разрешения от их законных опекунов. Исламское 

королевство станет последней страной в мире, которая позволит женщинам 

быть за рулем. Может также женщинам не будет нужен мужчина и опекун в 

автомобиле. Права и статус женщин в арабских странах. 

Основная часть. 

Понятие мужского попечительства подразумевает, что женщины не 

должны принимать важные решения относительно своей собственной жизни, 

и что им нужна защита. В Саудовской Аравии у каждой женщины должен 

быть мужчина - опекун — ее отец, брат, муж, дядя или даже сын — кто 

должен дать одобрение, прежде чем женщина сможет путешествовать за 

пределами страны, выйти замуж или развестись или быть выпущена из 

тюрьмы. Женщины не могут подписать контракт без разрешения их опекуна, 

также   они должны ограничить время, чтобы не взаимодействовать с 

мужчинами вне их семьи как можно меньше. Вот почему много 

общественных зданий, парков и средств транспорта предназначены для 

отдельного пола. В суде свидетельство от одного мужчины равняется 

свидетельствам двух женщин. В Иране муж может также запретить своей 

жене путешествовать на международном уровне или работать, если он 

полагает, что его жена, начинающая работу, "несовместимо с интересами 

семьи или с его или достоинство его жены", согласно гражданскому кодексу 

страны. В 2016 министерство юстиции Бахрейна опубликовало инструкции, 

говорящие, что женщинам, моложе, чем 45, не разрешили пойти на 

паломничество Хаджа в Мекку без мужчины - опекуна.                              
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Участие в политической жизни: в Саудовской Аравии женщины 

выиграли право голоса только в 2015. Это было также годом, которым им 

сначала позволили управлять для "выборной должности" в абсолютной 

монархии. Первая женщина была назначена государственным министром 

всего шестью годами ранее. Некоторым женщинам в Сирии разрешили 

голосовать уже в 1949, остающиеся ограничения были удалены к 1953. В 

2015 12 процентов участников в национальном парламенте (выбранный 

среди продолжающейся гражданской войны страны в условиях очень низкой 

забастовки) были женщинами. Хэдия Халаф Аббас в настоящее время 

является спикером парламента и  первой женщиной, которая когда-либо 

заняла позицию. В Египте женщины получили право голоса в 1956 ,в Тунисе 

в 1959 и в Мавритании в 1961. В Иране женщины получили избирательное 

право в 1963, после того, как референдум нашел, что большинство иранского 

народа голосовало в пользу права женщин. Программа реформы на шесть 

пунктов включала разрешения на избирательное право женщин, чтобы 

баллотироваться на должность.  

Дресс-кодом в Саудовской Аравии управляет закон шариата. Женщины 

должны носить свободный черный предмет одежды и  косынку, когда они 

выходят из дома. В Ираке женщины в городских районах носят скромную 

западную одежду, но "Исламское государство", и другие исламистские 

попытались навязать строгие правления тому, что женщинам разрешено 

носить. В городе Мосул женщины должны носить паранджу, предмет 

одежды, покрывающий все тело и лицо.  В Иране женщины, как официально 

предполагается, носят любую чадру (черный, бесформенный предмет 

одежды, покрывающий целое тело), или косынку, длинные штаны и легкое 

пальто с длинными рукавами, названное манто. В консерваторе, часто 

сельских районах, строго наблюдаются эти правила. Но на улицах больших 

городов как Тегеран, женщины носят короткие вещи и задерживают свои 
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косынки, чтобы показать  волосы. В несколько более ориентированных на 

Запад странах как Тунис и Египет, нет никакого официального дресс-кода 

для женщин, но подразумевается, что одеваться надо скромно, покрывая 

колени и плечи. Для многих женщин дресс-код является частью права на 

скромность, которое предписывает ислам. 

Брак и развод. В Саудовской Аравии у мужчины может быть несколько 

жен, но у женщины не может быть нескольких мужей. Браки часто 

устраиваются семьей. В 2005 насильственные браки были запрещены, но 

брачные договоры все еще действуют между будущим мужем и отцом 

невесты. Мужчина может развестись с женщиной, говоря, что "Я развожусь с 

Вами" три раза, или действительно отправляя письменное сообщение. Этот  

процесс был недавно вне закона в Индии. Для женщины это - более 

медленный и намного более трудный процесс, в котором муж должен 

согласиться на развод. Кроме того, женщины, разведенные автоматически, 

теряют родительское право на дочерей, которым старше чем девять лет , и 

сыновей, которым старше чем семь лет. В Сирии, стране со светскими, а 

также религиозными судами, брачные договоры также подписаны будущим 

мужем и отцом невесты. Женщина может запросить развод через судебную 

систему. Чтобы это сделать, она должна доказать, что ее муж или оскорбил 

ее или пренебрег обязанностями как муж. 

Марокко недавно обновило их семейное право. Это теперь позволяет 

развод из-за "непримиримых разногласий" для обоих, мужчины и женщины. 

Но также есть все еще традиционные правила. Случай 16-летней  Amina Filali 

был на многих заголовках в 2012 году, когда она убила себя, будучи 

вынужденной жениться на ее насильнике, который уклонился от судебного 

преследования. Однако ее случай, в конечном счете ведомый к Марокко, 

аннулирующему закон, разрешающий насильникам избегать судебного 

преследования, женясь на их жертвах. 
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Вывод. 

Итак, рассмотрев вопрос о положении и правах женщины в арабских 

странах, мы приходим к выводу, что за основу равноправия в мусульманском 

праве берется не «абсолютное равенство», а соблюдение абсолютной 

справедливости. Женщина приравнивается к мужчине как человек, но при 

этом не могут игнорироваться связанные с их физиологическими 

психологическими особенностями существенные различия между полами. В 

жизни каждый из них играет и исполняет роль, предназначенную ему самой 

природой. Что же касается прав, обязанностей и ответственности, то здесь 

имеются определенные различия, которые влияют, главным образом, на 

функциональное разделение ролей мужчины и женщины, чтобы они помогая 

друг другу и взаимодействуя, могли достичь совершенства в семейных 

отношениях. Несмотря на дискриминацию женщин в арабском мире, 

необходимо признать, что женщины добились значительного прогресса в 

последние несколько десятилетий. Мое мнение: если в настоящее время 

государство не предпримет меры по усовершенствованию законодательства, 

то положение мусульманок останется неизменным, без надежды на 

свободное правовое будущее.  
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