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В статье рассматриваются имущественные отношения лиц, вступающих в брак, и супругов, возникшие в связи с заключением брака. Рассматриваются имущественные вопросы, сопровождающие процесс создания новой семьи — процедуру бракосочетания. Исследуются правовые проблемы распределения расходов, возникших в связи с проведением
свадьбы. Указывается, что кроме свадебных расходов имущественные взаимоотношения между женихом и невестой осложняются за счет включения других институтов обычного и религиозного права: приданого, махра, калыма. Проведено
сравнительное исследование приданого, махра, калыма и свадебного дара. Отмечается, что на приданое как имущество,
приобретенное каждым из супругов до заключения брака, распространяется режим раздельной собственности.
Автор указывает, что на территориях, где большинство населения исповедует ислам, встречается как институт «приданого», так и смежные с ним понятия «калым», «свадебный подарок», «махр», имеющие различное содержание, следовательно, требующие разграничения. Указывается, что махр является институтом мусульманского права, выступает одним из
обязательных условий процедуры бракосочетания (никаха). Калым является институтом обычного права, имея более ранее
происхождение, выступает в качестве платы за невесту.
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The article deals with the property relations of married persons and spouses arising from marriage. Property issues accompanying
the process of creating a new family — the marriage procedure — are considered. The legal problems of sharing the costs arising from
the wedding are investigated. It is stated that in addition to wedding expenses, property relations between the groom and the bride are
complicated by the inclusion of other institutions of customary and religious law: dowry, mahra, kalym. A comparative study of dowry,
mahra, kalym and wedding gift was conducted. It is noted that dowry as property acquired by each of the spouses before marriage is
subject to the regime of separate property.
The author points out that in the territories where the majority of the population professes Islam, there are both the institution
of “dowry” and related concepts of “kalam”, “wedding gift”, “mahr”, which have different contents, therefore requiring distinction. It is
stated that the mahr is an institution of Muslim law and is one of the prerequisites of the marriage procedure (niqaha). Kalyom is an
institution of customary law, having more previously origins, acts as a bride fee.
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