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Многие страны имеют религиозную одинаковую направленность, но 
для каждой из этих стран присущи некоторые отличительные черты, ко-
торые делают национальность по-своему уникальной. Некоторые виды 
ценностей для всех людей являются одинаковыми, и к одной из них от-
носится семья. 

Порядок заключения брака и его государственная регистрация ре-
гламентированы Семейным кодексом Российской Федерации (далее  – 
СК РФ) [1] и Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» [2] (далее – Закон об актах гражданского состояния). 

Брачными отношениями являются отношения между мужчиной и 
женщиной, которые заключили брак, порождающий взаимные личные 
имущественные права и обязанности. Согласно российскому семейному 
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законодательству, в России признается действительным лишь такой 
брак, который был зарегистрирован в органах ЗАГС. Только такой заре-
гистрированный брак влечет за собой установленные семейным законо-
дательством права и обязанности супругов, которые подлежит правовой 
защите со стороны государства [8]. 

Согласно ст. 25 Закона об актах гражданского состояния, государ-
ственная регистрация брака происходит в любом органе ЗАГС на всей 
территории России по выбору тех лиц, которые вступают в брак. Основа-
нием для регистрации брака выступает совместное заявление сторон, 
которые вступают в брак. 

В СК РФ для вступления в брак закреплен единый брачный возраст 
для мужчин и женщин – это достижение совершеннолетия, т.е. 18 лет. В 
ст. 13 СК РФ указывается возможность для снижения брачного возраста. 
Кроме того, в брачные отношения  может вступить лицо, которое достиг-
ло возраста 16 лет, но предварительно нужно получить в каждом кон-
кретном случае согласие органа местного самоуправления, который 
находится  по месту жительства этого лица. Обязательно должны быть 
уважительные причин для такого ответственного шага [4].  

В законодательстве не устанавливается понятие брака, но законода-
тель закрепляет такие условия, которые нужно соблюдать при регистра-
ции брака (в том числе ограничивающие).  К числу таких условий отно-
сятся: добровольное взаимное согласие лиц, вступающих в брак; брач-
ный возраст; недопустимость однополых браков; недопустимость поли-
гамных браков; недопустимость браков между близкими родственника-
ми, а также усыновителями и усыновленными и др.[10] В соответствии с 
п. 3 ст. 23 Международного пакта 1966 г. «О гражданских и политических 
правах», нельзя заключить  брак без свободного и полного согласия лиц, 
которые  вступают в брак [3].  

Лица, вступающие в брак, должна выразить лично и свободно свою 
волю,  без какого-либо принуждения.  Если будет обнаружен порок воли, 
то брак может быть признан недействительным (п. 1 ст. 27 СК РФ) [5, С. 
46]. 

В законодательстве прямо не  установлена цель заключения брака. 
Но в соответствии с п. 1 ст. 27 СК РФ, при заключения фиктивного брака, 
т.е. если у супругов  или у одного из них не было намерения создать се-
мью, брак можно признать недействительным. Таким образом, целью 
брака является создание семьи.  

Рассмотрим основные понятия брака и брачных отношений в Ираке. 
Правила мусульман говорят о том, что каждый человек должен все-

гда оставаться честным перед собой и перед другими, никогда не обма-
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нывать, потому что это самый страшный грех, почитать старшее поколе-
ние и заботиться о своей семье, детях и родителях. 

Следует заметить, что иракцы строго следуют этим законам и прави-
лам, и именно это позволяет им создавать крепкие, многочисленные се-
мьи, в которых каждый член семьи чувствует поддержку всех остальных 
и уверен в том, что его никогда не оставят в беде. 

С учетом того, что некоторые правила довольно строгие по отноше-
нию мужчин и женщин, иракцы совершенно иначе воспринимают неко-
торые из них и возможно они как раз воспринимают их правильно в от-
личие от других народов, у которых ислам является основной религией. 

В Ираке в обязательном порядке брак заключается судьей помощ-
ником судьи. В Российской Федерации брак должен регистрироваться 
только в органах государственной власти (ЗАГС), и только тогда появятся 
правовые последствия в результате заключения брака.  Брак будет при-
знан законным лишь  при соблюдении религиозного обряда в Ираке. 

В Ираке предусмотрен следующий возраст для заключения брака: 
для женщин  возрастная планка 13 лет, для мужчин брак возможен с 15 
лет. Для заключения брака обязательно согласие невесты.  Возможно 
многоженство, мужчина имеет право иметь максимум четыре жены. 

Женщина в Ираке должна почитать своего мужа, всегда ему подчи-
няться и слушаться. В этом смысле все женщины получают одинаковое 
воспитание, и в них с самого детства закладывается понятие о мужчине, 
как о властелине, которого нужно любить, уважать и ублажать соответ-
ственно. Однако на самом деле отношения между супругами совершен-
но иные. 

Все обычаи, дошедшие с давних пор до сегодняшнего дня, прояв-
ляются в жизни каждого человека до конца его дней. Стоит обратить 
внимание на то, что ислам, так же как и другие религии, имеет свои нор-
мы поведения и морали, которые должны соблюдать мусульмане. Все 
эти правила едины для всех и просматриваются в повседневной жизни, 
в обществе, в личной жизни каждого мусульманина, в семье. 

Для мужчины и для женщины в Ираке существуют отдельные прави-
ла и нормы поведения. Если на первый взгляд может показаться, что для 
женщин установлено слишком много ограничений и запретов, то это не-
правильно, потому что мужчины также имеют довольно большой список 
обязательных правил и норм поведения, которые имеют очень большое 
значение в жизни мужчины. 

Иракцы очень не любят шум, большие скопления народа и толпы 
людей, когда слишком громко разговаривают. Для них приемлем разме-
ренный и более спокойный образ жизни. Показывать при людях свои 
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чувства в Ираке также не принято и особенно показывать своим собе-
седникам чувство гнева или раздражения. Даже в семье недопустимы 
такие нормы поведения, поэтому в доме никогда не происходят серьез-
ные конфликты [9]. 

Иракцы очень сдержанны, и они считают лучше воздержаться от 
криков и ссор, чем тратить свои силы и нервы на бесполезные перепал-
ки. Все члены семьи должны понимать сами, когда необходимо остано-
виться и не продолжать начавшийся спор, для того чтобы не перейти 
границу. 

Что касается женщин в Ираке, то для них есть свои нормы поведе-
ния и морали. Самое главное из всех – это то, что женщина всегда долж-
но оставаться благодетельной и чистой. Она не может показаться в об-
щественном месте с от-крытыми волосами и слишком в свободной 
одежде. Женщины в Ираке носят покрывало, которые оставляет не за-
крытыми только кисти рук и часть лица. 

В Ираке в обязательном порядке брак заключается судьей помощ-
ником судьи. В Российской Федерации брак должен регистрироваться 
только в органах государственной власти (ЗАГС), и только тогда появятся 
правовые последствия в результате заключения брака.  Брак будет при-
знан законным лишь  при соблюдении религиозного обряда в Ираке. 

В Ираке предусмотрен следующий возраст для заключения брака: 
для женщин  возрастная планка 13 лет, для мужчин брак возможен с 15 
лет. Для заключения брака обязательно согласие невесты.  Возможно 
многоженство, мужчина имеет право иметь максимум четыре жены. 

Предусмотрена возможность временного брака, который  может 
быть и бессрочным, но  у него отсутствует  ряд ограничений, которые ха-
рактерны для постоянного брака. Такой брак могут заключать  предста-
вители различных религий, например, мужчина- мусульманин может  
взять в жены женщину другой религии, но супруга тогда  должна при-
нять мусульманство,  в противном случае  брак законным не будет. Как и 
в постоянном, так и во временном браке,  у женщины отсутствуют права 
на детей. 

В Ираке запрещены какие-бы ни было отношения до брака между 
будущими супругами.  Также своеобразной чертой является и то, что 
отец  имеет право сам отдать свою дочь замуж в первый раз, не интере-
суясь  её волей. В Ираке категорически запрещены однополые браки, 
мало того, они еще и являются уголовным преступлением [9]. 

После ирано-иракской войны была организована компания по вос-
становлению населения страны. Поэтому выжившие военные должны 
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были жениться на вдовах погибших на войне солдат, стало распростра-
нено многоженство, хотя раньше такое практиковалось редко. 

По общему правилу, вступая в отношения многоженства, муж  дол-
жен  обеспечивать всех своих жен одинаково. Содержание жен лежит 
полностью на плечах мужчин, и если тот не  может это сделать, ему не 
рекомендуется  заключать брак вовсе. 

Разводиться в Ираке можно, но на такой шаг обычно решается толь-
ко мужчина. Для мужчины это не проблема, а вот для женщины – это 
очень сложное, практически невозможное действие. В случае развода 
опека над детьми предоставляется тому из супругов, кто лучше сможет 
позаботиться о благосостоянии ребенка. 

Семейные пары  имеют право жить двумя способами: первый – это 
расширенной семьей, вместе  с родственниками мужа,  так называемая 
нуклеарная семья. Такая расширенная семья имеет в своем составе по-
жилую супружескую пару, их сыновей с женами и детьми, а если имеют-
ся, то и их незамужних дочерей. Семейная жизнь в настоящее время  ре-
гулируется  строгими правилами, имеющими большое  значение в  
больших домашних хозяйствах [6]. 

Бывает так, что и другие родственники  входят в состав такой семьи, 
возглавляет  такую большую семью самый старейший мужчина.  Он за-
ведует всем имуществом, принимает окончательные  решения  по пово-
ду  типа и вида образования для  детей, их будущих профессий. Также 
вопросом выбора пары для будущего брака занимаются старейшины.  
Самых маленьких детей в доме  воспитывают женщины. 

Если пара может позволить себе жить отдельной семьей, женщины, 
даже если они работают вне дома, все равно берут на себя все обязан-
ности по уходу за ребенком. Когда появляется ребенок в доме, неизбеж-
но в нем будут находиться люди, поэтому хотя бы первое время совмест-
ного проживания для молодой семьи лучше будет жить в отдельном до-
ме или квартире. 

Родители не против такого положения, и даже сами всегда помогают 
с тем, чтобы молодые смогли иметь отдельное жилье. Это может быть 
свадебным подарком, который делают родители с обеих сторон или же 
это подарок жениха и его родителей. 

Зачастую семьи  имеют очень большие  размеры,  в связи с тем, что  
иракское правительство  утверждает,  что в каждой семье  нужно иметь 
пять детей.  Если в семье меньше детей,  то национальную безопасность 
страны ставится под угрозу.  Следует иметь в виду, что в стране очень 
тяжелые экономические  условия, и семьи сталкиваются с тяжелыми  
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проблемами в  жизни. Поэтому целью многих семей в Ираке является 
единственное занятие: прокормить себя и детей. 

Недавно иракский депутат Джамила аль-Абиди выдвинула предло-
жение разрешить мужчинам брать в жены несколько женщин. Таким об-
разом, предполагается решить проблему вдов и разведенных женщин, 
число которых в Ираке составляет 1,5 миллиона. Кроме того, предложено 
выплачивать мужчинам не-кое вознаграждение при заключении такого 
брака [7].   

Результаты исследования показали, что мужчин в Ираке рождается 
больше, чем женщин. Если представители сильного пола будут брать по 
две жены, совсем скоро число холостых среди них значительно возрас-
тет. Для решения проблемы пользователи социальных сетей предложи-
ли дать женщинам возможность иметь по двух мужей. 

Активисты считают, что брак не может строиться на основе биологи-
ческих потребностей женщины и денежного вознаграждения для муж-
чины. Это деградация института семьи и такой сценарий нужно отверг-
нуть. Женщина может состояться и вне брака, в современном мире у нее 
достаточно возможностей для этого. 
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