
 

 19 

Войтенко Д. О., 

асистент кафедри логіки 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 

(м. Харьків) 

 

Институт наследования в Исламе 

Появление Ислама среди кочевнических племён на Аравийском 

полуострове, повлекло за собой изменение правовых норм и последующее 

закрепление их в священных писаниях. В Коране есть аяты, которые регулируют 

наследственное право, которое имеет очень большое значение. В них содержатся 

разъяснения, о том, что родственники имеют больше прав на наследство, чем 

верующие и мухаджиры. До появления Корана мусульмане наследовали по 

причине переселения из Мекки в Медину и братания, которое было между 

Мухаджирами и Ансарами. Мухаджир наследовал от брата-ансара, не имея с ним 

родства. И так продолжалось, пока не были установлены нормы религии, в 

которых отменили наследование на основании переселения и братания, а сделали 

его основой – родство и происхождение.   

Впервые на этих территориях, устанавливались права детей и женщин, было 

установлено обязательное для них наследство. И нет разницы между детьми и 

взрослыми, между мужчиной и женщиной, для каждого установлена доля в 

наследстве. Почему же доля мужчины в два раза больше доли женщины, это 

обуславливалось тем, что женщина слабее мужчины, ее доля составляет половину 

доли мужчины в силу следующих положений. Расходы на содержание женщины 

являются обязательными для ее сына или отца, или брата, или другого 

родственника. В обязанность женщины не входит содержание кого-либо, а 

мужчина обязан обеспечивать расходы тех членов семьи, для кого это 

установлено. Расходы мужчин больше и потребность в деньгах выше 

потребностей женщины. Мужчина выплачивает калым жене даже если немного, и 

он ответственен за расходы на жилье, пищу и одежду для жены и детей. 

Стоимость обучения детей, лечение, лекарства для жены и детей — все 
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оплачивает мужчина без участия женщины. До принятия этих норм женщина и 

маленький ребенок ничего не наследовали.  

Также было установлено, что долг предшествует завещанию для того, 

чтобы наследники погасили долги умершего.  

Сам термин наследие в арабском языке, имеет несколько значений: 

как слово: переход чего-либо от одного лица к другому или от одного 

народа к другому в денежном выражении или знаний, или славы, или знатности.  

как термин: переход собственности от умершего к живым наследникам, 

которая может быть в форме капитала, земли или права.  

Наследство: это то, что человек оставляет после своей смерти из имущества, 

прав финансовых и других.  

Права и обязанности, связанные с наследством – это то, что используется из 

наследства до раздела имущества. Мертвец подготавливается к погребению и 

оборачивается саваном без расточительности и скупости. Под подготовкой 

имеются ввиду все действия, необходимые для мертвого от времени смерти и до 

погребения. Выплачиваются долги умершего, которые он должен другим людям. 

Что касается долгов по отношению к Аллаху, то не выплачиваются такие как 

закят и хадж. Это поклонение, а оно становится недействительным после смерти, 

так как поклонение нуждается в намерении и быть добровольным, а для мертвого 

это невозможно. Но если кто-либо завещал это до смерти, то необходимо их 

выполнить. Выполняется завещание мертвого в размере меньше трети имущества 

не наследникам. А если завещание больше трети, то выполняется только с 

согласия наследников. Оставшаяся часть наследства делится между наследниками 

в соответствии с Кораном, Сунной и единодушным решением имамов.  

Было установлено четыре вида наследства  

1. Наследство по закону – Прямые наследники те, для которых указана 

определенная доля в Коране, Сунне или единодушным решением имамов.  

2. Наследство возвратом – возврат прямым наследникам в размере, 

соответствующем их правам (кроме супругов).  Если осталось что-либо из 

наследства после раздела его между прямыми наследниками, и нет родственников 
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со стороны отца, то возвращаем имущество прямым наследникам в размере их 

долей. Супругам имущество не возвращается, так как они являются наследниками 

по причине брака, а не близкого родства. Близкие родственники имеют 

преимущество в правах на получение возвращаемого наследства перед супругами. 

Возврат одному из супругов. Если нет прямых наследников, родственников со 

стороны отца и родственников со стороны матери, то остаток возвращается 

одному из супругов.  

3. Наследство по родству со стороны отца. Родственники со стороны 

отца – все родственники, получающие то, что осталось после прямых 

наследников. Они могут получить все наследство, если прямых наследников нет.  

4. Наследство по родству со стороны матери. Родственники со стороны 

матери – родственники покойного, не являющиеся ни прямыми наследниками, ни 

родственниками со стороны отца. 

После них шли дополнительные очереди наследования:  

5. Причинный наследник. Это освободитель раба (мужчина или 

женщина). В наше время не встречается.  

6. Покровитель. Наследует лицо согласно договору между двумя 

людьми. При этом родственники одного из них или обоих могут быть 

неизвестными. Человек, оставляющий наследство: свободный, не араб, 

участвующий в договоре о передаче наследства, не имеющий наследников и не 

раб. Он принял Ислам благодаря покровителю дружественных отношений, 

вверяет ему свое наследство и договаривается о материальной помощи в случае 

необходимости выплаты выкупа.  

7. Утверждаемый на родстве с наследователем. Он может считаться 

братом, дядей, дедушкой или внуком, но не родным ребенком. Условия его 

наследования: смерть утверждающего в родстве, и он был настойчив в своем 

решении. При этом родственники наследника неизвестны, и нет подтверждения 

родства между наследником и утверждающем в родстве с ним, но если это 

установлено, то наследует в качестве родственника.  

8. Наследник по завещанию в размере, превышающем треть наследства.  
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При этом завещание может состоять из всего наследства. 

9. Казначейство. Если нет ни одного наследника, то наследство 

передаётся в общую казну. 

Причины наследства:  

1. Истинное родство (родственные узы) – Это родители, дети, братья и 

дяди со стороны отца.  

2. Брак. Это правильный брачный договор. Даже если не было после него 

полового акта или уединения новобрачных.  

3. Покровительство.  Это юридическая близость, а не истинное родство. И у 

нее есть подробные положения. Покровительство бывает двух видов.  

1) Когда владелец освобождает своего раба.  

И называется это предоставлением свободы или оказанием милости. И 

причина этому — милость человека к своему рабу, которого он освободил. Закон 

гарантирует владельцу наследство своего раба после смерти, если у 

освобожденного раба нет ни прямых наследников, ни по линии родства, ни по 

условиям брака.  

2) Покровительство дружественным отношениям.  

Причиной является договор человека, принявшего Ислам благодаря 

другому. Согласно договору, он говорит: «Если я умру, то наследство мое 

останется тебе, а если совершу преступление и буду нуждаться в материальной 

помощи, то окажешь ее мне». И другой с этим соглашается.  

Основания наследования:  

1. Завещатель – это человек, чья воля оглашена после его смерти.  

2. Наследник – это родственник.  

3. Наследство – это то, что оставил умерший.  

Условия наследования: Смерть завещателя, истинная или установленная 

юридически. Наследство не делится, пока судья не установит смерть завещателя. 

Как, например, юридически считается умершим человек, кора головного мозга 

которого умерла, а сердце работает. Учитывается достоверность жизни 

наследника на момент смерти завещателя. Например, если отец и сын погибнут 
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одновременно в авиакатастрофе, то переход по наследству не осуществляется, так 

как мертвый не может наследовать другому мертвому. Также нет перехода по 

наследству между утонувшими, сгоревшими и т.д. Знание степени родства и 

наследства. Необходимо знание степени родства, супружество и родственные узы, 

чтобы было возможным для судьи установить истину.  

Существует три правила препятствиями к наследованию: 1) Рабство. Раб, 

находящийся во владении, не наследует ни одному из своих родственников, так 

как если он унаследует что-либо, то это присвоит его владелец. 2) Убийство. Если 

наследник убил своего завещателя. 3) Различие в вероисповедании. Не возможно 

наследование от мусульманина к неверному и наоборот.  

Различие между лишенным и прикрытым: 

Лишенный, или «запрещенный» — это лицо, для которого есть препятствие 

в наследовании, как убийство или различие в вероисповедании. И называется 

отсутствие наследства лишением, или запретом.  

Прикрытый — это лицо, которое не получает наследства из-за присутствия 

другого наследника, который ближе его. Как в случае деда и отца дед не 

наследует и считается прикрытым.  

Наследники мужчины: Сын. Сын сына и далее. Отец. «Правильный» дед 

(отец отца) и далее. Родной брат. Брат по отцу (сводный брат). Брат по матери 

(сводный брат). Сын родного брата. Сын брата по отцу (сын сводного брата). 

Родной дядя со стороны отца. Дядя по отцу (сводный брат отца). Сын родного 

дяди со стороны отца. Сын дяди по отцу (сын сводного брата отца). Муж 

Освободитель раба. 

Наследницы женщины: Дочь. Мать. Дочь сына, дочь сына сына и далее. 

«Правильная» бабушка (мать матери) и далее. «Правильная» бабушка (мать отца) 

и далее. Родная сестра. Сестра по отцу. Сестра по матери. Жена. 

Освободительница раба.  

Всего в Коране шесть предписаний: 1/2 половина 2/3 две трети 1/4 четверть 

1/3 треть 1/8 восьмая часть 1/6 шестая часть  
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1) Если предписания начинаются с половины или двух третей, а затем 

опускаются до самого маленького числа, то этот способ называется опусканием.  

2) Если предписания начинаются с восьмой части или шестой и 

поднимаются до самого большого числа, то этот способ называется ростом.  

По шариату — это все те, кто получает наследство полностью, когда они 

одни, и получают остаток после того, как прямые наследники возьмут свою долю. 

Или это все наследники, для которых не установлена определенная и ясная доля 

ни в Коране, ни в Сунне, ни единодушным мнением имамов.  

Прикрывание («запрещение» и «лишение») – прикрывающий препятствует 

другому в получении наследства. Прикрытый — лишенный наследства.  

Как термин: «лишение наследников наследства полностью или частично 

при наличии тех, кто обладает первоочередным правом получения наследства».  

Два вида прикрывания: 1) Лишение. Это лишение всего наследства. 

Например, дед прикрывается отцом, сын сына прикрывается сыном. 2) 

Уменьшение. Наследуется наименьшая часть предписанного из-за наличия 

другого лица, которое ближе по родству к умершему. Например, уменьшается 

доля матери с трети до шестой части при наличии ветви наследников.  

Наследники, которые не закрываются прикрыванием лишения: дети, 

родители и супруги.   

Наследники, которые закрываются прикрыванием лишения – Из мужчин:  

1) «правильный» дед; прикрывается отцом. Ближайший дед прикрывает 

дальнего деда;  

2) родной брат; прикрывается отцом, сыном, сыном сына и далее;  

3) брат по отцу; прикрывается всеми, кто закрывает родного брата, родным 

братом и родной сестрой в случае, когда у нее образуется «родство при помощи 

другого», так как в этом положении она обладает силой родного брата в 

наследстве и прикрытии;  

4) брат по матери и брат по отцу; прикрываются основными наследниками и 

мужской ветвью основных наследников: отцом, дедом и далее, мужской и 

женской ветвью (сын, дочь);  
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5) сын сына; прикрывается сыном. Ближние закрывают дальних;  

6) сын родного брата; прикрывается отцом, дедом, сыном, сыном сына, 

родным братом и братом по отцу;  

7) сын брата по отцу; прикрывается всеми, кто закрывает сына родного 

брата, и самим сыном родного брата;  

8) родной дядя со стороны отца; прикрывается сыном брата по отцу и 

всеми, кто прикрывает его;  

9) дядя по отцу; прикрывается родным дядей со стороны отца и всеми, кто 

его прикрывает;  

10) сын родного дяди со стороны отца; прикрывается дядей по отцу и всеми, 

кто прикрывает его;  

11) сын дяди по отцу; прикрывается сыном родною дяди со стороны отца и 

всеми, кто прикрывает сына родного дяди со стороны отца;  

Наследницы, лишаемые наследства: 

1) бабушка — это мать матери или мать отца; прикрывается матерью в 

любом случае;  

2) дочь сына; прикрывается сыном, равно, будет она одна или их несколько, 

прикрывается двумя или несколькими дочерями, кроме случая, когда образуется 

«родство»;  

3) родная сестра; прикрывается отцом и мужской ветвью наследников (сын, 

сын сына и ниже);  

4) сестра по отцу; прикрывается родной сестрой, когда у нее образуется 

«родство при помощи другого», а также отцом, мужской ветвью наследников и 

двумя родными сестрами, когда они имеют две трети, кроме случая «родства»;  

5) сестра по матери; прикрывается основной мужской линией наследников, 

мужской и женской ветвью.  

Родственник со стороны отца — это каждый наследник, для которого не 

установлена определенная и ясная доля в Коране и Сунне. При этом различают 

такие виды:  
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1. Линия отцовства включает в себя уровни: отец, отец отца и далее по 

повышению.  

2. Линия братства включает в себя уровни: родной брат, брат по отцу, 

сын родного брата, сын брата по отцу и далее по понижению. Что касается 

братьев по матери, то они являются прямыми наследниками и не являются 

родственниками со стороны отца, так как между ними и умершим есть женщина, 

и они считаются родственниками со стороны матери.  

3. Линия родства по дяде включает в себя уровни: родной дядя со 

стороны отца, дядя по отцу, сын родного дяди со стороны отца, сын дяди по отцу.  

Наследство распределяется между родственниками различных направлений 

родства по праву первенства. Если их много, то предпочтение отдается линии 

сына, затем — отца, затем — братьев.  

2. Если рассматривается одна линия, то предпочтение отдается согласно 

уровням: сын предшествует сыну сына.  

3. Если рассматриваются уровни, то предпочтение отдается по степени 

близости родства: родной брат предшествует брату по отцу, родной дядя со 

стороны отца предшествует дяде по отцу.  

Родственников со стороны матери – это все родственники, не являющиеся 

прямыми наследниками и родственниками со стороны отца. Родственников со 

стороны матери четыре группы, одна предшествует другой в праве на наследство 

по порядку:  

1. Дети дочерей и далее по понижению, дети дочерей сына и далее по 

понижению.  

2. «Неправильный» дед (отец матери) и далее по повышению, 

«неправильная» бабушка и далее по повышению.  

3. Сыновья сводных братьев (сестер) по матери и далее по понижению, 

дети родных сестер, сводных по отцу или по матери и далее по понижению, 

дочери родных братьев (сестер), сводных по отцу, по матери или их дети и далее 

по понижению, дочери сыновей родных братьев (сестер) или сводных по отцу и 

далее по понижению, и их дети и далее по понижению.  
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4. Шесть под групп по порядку:  

1) дядя умершего со стороны отца или по матери, его тетя со стороны отца; 

дядя со стороны матери; тети со стороны матери, они родные по матери или по 

отцу;  

2) дети теть со стороны отца, теть со стороны матери; дети дядей со 

стороны матери, дядей со стороны отца по матери и далее по понижению;   

3) тети со стороны отца отца умершего, будь они родные, по отцу или по 

матери; дяди со стороны отца матери, умершего; тети умершего со стороны отца 

и их дяди и тети по матери родные или по одной из сторон;  

4) дети предыдущей группы и далее по понижению;  

5) дядя со стороны отца отца отца умершего по матери (дяди со стороны 

отца деда по матери); дяди со стороны отца бабушки; дяди и тети со стороны 

матери и тети со стороны отца дедушек или бабушек;  

6) дети предыдущей группы и далее по понижению. То есть это те, кто 

связан с обоими дедушками умершего, или бабушками, или их детьми.  

Условия наследования родственниками со стороны матери являются: Нет 

прямого наследника, так как он получает оставшееся наследство после раздела 

путем возврата. Нет родственника со стороны отца. Предпочтение по степени 

близости родства. Мужчине — полагается две доли женщин.  

Возврат – это недостаток в сумме предполагаемых долей и избыток в общем 

количестве долей наследников, применяется только при наличии трех оснований: 

1) наличие законного наследника; 2) существование излишка в наследстве; 3) 

отсутствие родственников со стороны отца.  

Наследники, которым дается возврат: Дочь. Дочь сына. Родная сестра. 

Сестра по отцу. Мать. «Правильная» бабушка. Брат по матери. Сестра по матери.  

Что касается отца и деда, то им не дается, так как возврат не осуществляется 

при наличии родственника со стороны отца, и они получают оставшееся по 

причине родства, а не возврата.  

Наследники, которым не дается возврат: Это муж и жена, так как у них есть 

связь по причине брака, а не родства, причинная связь. Им дается возврат только в 
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случае отсутствия родственников со стороны отца, прямых наследников и 

родственников со стороны матери.  

Основания возврата: 

1. Когда есть прямые наследники и нет супругов. Наследство делится в 

соответствии с количеством долей, если наследники принадлежат разным 

категориям людей. Если они принадлежат одной категории людей, то делится по 

количеству лиц.  

2. Когда есть прямые наследники и один из супругов. После раздела 

наследства остаток дается прямым наследникам согласно количеству лиц, если 

они принадлежат одной категории, равно он один или их несколько. Если их 

несколько категорий, то дается согласно предписанной доле.  

Отдельно из субъектов наследования выделяется – «плод» – это ребенок в 

утробе матери. Он наследует то, что завещано ему в качестве вакфа при 

соблюдении двух условий. Устанавливается, что он жив на момент смерти 

завещателя и подтверждается его жизнь при рождении нескольких детей, так как 

чем больше их количество, тем меньше доля. Рождается живым и имеет право на 

наследство. Жизнь определяется наличием крика. Предполагается, что в утробе 

матери один плод. Наследство делится, до рождения ребенка, чтоб не причинить 

вред наследникам. Выбирается опекун из наследников для выделения доли 

наследства второму ребенку и следующим, если их будет больше, чем один. И их 

количество определяет врач. Доля плода в наследстве различна – если он 

прикрывается, то ему ничего не полагается.  Если плод является единственным 

наследником или с ним есть наследник, которого он прикрывает, то завещается 

ему в качестве вакфа все наследство. Если родится живым, то все достанется ему. 

Если плод не прикрывается и есть другие наследники, то ему дается доля (по 

версии разных правоведов: одного, трех или четырех человек). Наследство 

делится, как будто плод – мальчик, затем как будто он девочка. Если наследует 

только в одном случае, то он считается временным наследником и сохраняется 

его доля. Если он наследует в обоих случаях, но доли мальчика и девочки 

различны, то сохраняется большая доля. И если нет различая в долях, то эта доля 



 

 29 

и сохраняется. Для остальных наследников действуют следующие правила: Тот, 

кто наследует только в одном случае, считается временно наследующим, и ему 

ничего не дается. Тот, кто наследует в обоих случаях, но доли отличаются, 

получает меньшую из них. Тот, кто наследует в обоих случаях и доли не 

отличаются, получает эту долю.  

Предусмотрен редкий случай такой как гермафродит – тот, у которого есть 

мужской и женский орган одновременно, или нет основы ни одного из них. В 

такой ситуации неясно, мужчина он или женщина, и называют его неясным 

гермафродитом. Существует правило определения – «Откуда мочеиспускание». 

Если испускает мочу из мужского органа, то считается мужчиной и наследует как 

мужчина. Если испускает мочу из женского органа, то считается женщиной и 

наследует как женщина. Если испускает мочу из обоих органов и нет опережения 

ни из одного, то считается неясным гермафродитом. Трудность остается до 

времени совершеннолетия: если он имеет поллюции или желание женщины, или 

растет борода, то он мужчина, а если проявляется грудь или имеет менструации, 

то он женщина. А если не проявляются эти признаки, то остается неясным 

гермафродитом. Правило наследования неясного гермафродита: ему 

присуждается меньшая из двух частей: части, предписанной ему как мужчине, и 

части, предписанной ему как женщине. Разница между частями придерживается 

до проявления его состояния или прихода наследников к согласию относительно 

придержанной доли, или смерти гермафродита, когда его доля возвращается его 

наследникам.  

Без вести пропавший – это отсутствующий, от которого прекратились 

известия и скрыты следы, и неизвестно, жив он или мертв. Его имущество не 

наследуется и женой не выходит замуж, пока не выяснится, жив он или мертв, или 

пока судья не вынесет решение о его смерти. Сроки, в которые без вести 

пропавший считается умершим – принимается в расчет время смерти близких по 

возрасту людей в его городе. Если не найдется ни одного живущего, то выносится 

решение, что он мертв. По достижению возраста девяносто лет. Либо на 

усмотрение судьи. 
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Наследование без вести пропавшего – наследство полностью 

придерживается до выявления – истинного положения, пропавшего. Не 

прикрывает тех, кто с ним, а совместно участвует в разделе наследства, тогда – 

наследники получают наименьшую часть в двух случаях: когда пропавший 

считается живым и когда мертвым. Тот, кто наследует в обоих случаях 

одинаковую долю, получает ее полностью. Тот, чьи доли различаются в обоих 

случаях, получает меньшую часть. Тот, кто не наследует ни в одном случае (жив 

или мертв пропавший), не получает ничего.  

Отказ от наследования – это согласие одного из наследников на выход из 

наследства так, что взамен своей доли получает имущество либо из наследства, 

либо от других наследников. Либо он оставил всю свою долю оставшимся 

наследникам и ничего не взял из богатства, то он утратил право наследования.  

Вытеснение – возникает вследствие смерти одного из наследников до 

раздела наследства и получения своей доли то его доля передается другим 

наследникам.  

Принятие этих норм послужило развитию и становлению института 

наследования в Исламских странах, что в целом благоприятно сказывалось на 

развитии общества и защите имущественных прав граждан. В целом 

тщательность и продуманность комплекса норм наследования во многом 

опередила по своему развитию многие другие страны. 
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Современные горизонты религиозного сознания 

Современное религиозное сознание в его опыте самосознания имеет 

возможность избежать возврата к социальной практике. Если первая попытка 


