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Необходимость  сохранения  и  преумножения  имущества  мусульман  является 
одним из главных факторов связанных с разработкой действенных правовых средств 
для  достижения  этой  цели.  Мусульманское  право  в  период  своего  эволюционного 
развития  совершенствовало  практику  регулирования  имущественных  отношений, 
стремилось учесть все многообразие ситуаций,  которые возникали в данной сфере. 
Однако подобная деятельность не выступила результатом произвола мусульманских 
правоведов,  отражая их  субъективизм.  Она  основывалась  на  религиозноправовых 
источниках  –  Коране  и  сунне,  что  и  придавало  ей  требуемые  единообразие  и 
объективность. 

Значимость  положений Корана  [1]  заключается  в  весьма  детальной  разработке 
фундаментальных  вопросов  наследования  имущества.  Но  уточнение  многих 
коранических положений содержится в сунне, и в частности, в ее главной составной 
части  –  сборнике  хадисов  имама  альБухари.  Все  хадисы  «Сахиха»  альБухари  [2] 
являются  достоверными,  что  и  сообщает  им  научную  ценность  и  интерес  при 
исследовании института наследования. 

Комплексное  рассмотрение  международноправовых  основ  наследования 
предполагает предварительное указание еще на одно важное средство сохранения и 
преумножения  имущества  мусульман  –  завещание.  Достоинства  завещания 
заключаются,  главным  образом,  в  предоставлении  собственнику  права  свободного 
волеизъявления  в  выборе  преемников  его  имущества  после  наступления  смерти. 
Именно наделение возможностью предпочтения основанного на произволе, хотя и в 
ограниченных  пределах  (не  более  1/3  имущества),  свидетельствует  об  уважении 
личности мусульманина в религиозном и социальном аспектах. 

Однако  установленные  пределы  явно  указывают  на  преимущественное 
положение  при  распределении  имущества  наследников  –  членов  семьи  и 
родственников  умершего.  Им  предоставляется  право  наследования  не  менее  двух 
третей имущества. 

На  важность  поддержания  родственных  связей  как  одного  из  факторов, 
устойчивости  мусульманской  общины,  указывается  в  Коране:  «Благоговейте  пред 
Аллахом,  с  чьим  именем  вы  предъявляете  друг  другу  спрос,  и  чтите  родственные 
связи,  Поистине, Аллах – над вами страж!» (Коран, 4:1).  Поддержание родственных
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связей  по  своей  значимости  приравнивается  к  столпам  ислама.  В  хадисе  667: 
«Сообщается,  что  …  пророк…  сказал:  «…  Поклоняйся  Аллаху  и  ничему  более, 
совершай молитву, выплачивай закят и поддерживай родственные связи». 

Поэтому  освященные  исламом  родственные  связи  интегрированные  с 
имущественными  отношениями,  составляют  единую,  прочную  экономическую 
основу  мусульманской  общины.  Ее  существование  поддерживается,  в  том  числе, 
преемственностью  многих  поколений  родственников,  объединенных  совместными 
имущественными  интересами.  Отсюда  следует  особая  религиозная  и  социально 
правовая значимость института наследования. 

В  Коране  содержится  общая  установка  на  право  наследования    мужчинами  и 
женщинами без дискриминации по половому признаку: «Мужчинам – свой надел из 
(доли), что им родители и близкие оставили в наследство, и женщинам положен свой 
надел, что им родители и близкие оставили в наследство. Будь то имущество мало иль 
велико, их доля (строго) сочтена». (Коран, 4:7). 

Абд арРахман Саади подчеркивая важность данного аята, пишет, что во времена 
невежества  арабы  были  настолько  высокомерными  и  бессердечными  людьми,  что 
лишали  наследства  слабых  людей,  таких  как  женщины  и  дети.  Они  распределяли 
наследство  только  среди  сильных  мужчин,  потому  что  они  были  способны 
участвовать в битвах и сражениях, грабить и захватывать территории. Такими были 
их  суждения,  однако  Милосердный  и  Мудрый  Господь  пожелал  установить  для 
Своих рабов закон, который был бы одинаковым для мужчин и женщин, для сильных 
и  слабых  [3,  с.  327].    Однако  сказанное  предполагает  возможность  доступа  к 
наследству для мужчин и женщин, при сохранении ряда привилегий мужской линии 
родства. 

Таким  образом,  справедливость  при распределении  наследства  требовала  учета 
интересов  не  только  членов  семьи,  но  и  родственников  умершего.  Л.В.С.  Ван  ден 
Берг  утверждает, что по мусульманскому  праву  к числу  коранических наследников 
относятся  следующие  категории  лиц:  мужского  пола  –  сын;  внук  в  нисходящей 
линии; отец;  дед в восходящей линии; родной брат; сводный брат по отцу; сводный 
брат  по  матери;  родной  племянник;  сводный  племянник  по  отцу;  родной  дядя; 
сводный дядя по отцу; родной двоюродный брат; сводный двоюродный брат по отцу; 
супруг; господин, давший рабу свободу. Женского пола – дочь; внучка в нисходящей 
линии; мать; бабка по матери, бабка по отцу; родная сестра; сводная сестра по отцу; 
сводная сестра по матери; супруга; госпожа, давшая свободу рабу [4, с. 124]. Данные 
категории  лиц  обладали  различными  преимущественными  возможностями  при 
разделе наследства. 

На приоритет мужчин в получении  наследства  указывается  в  хадисе  1049:  «… 
пророк … сказал: «… И (поэтому) если ктолибо из верующих умрет, оставив какое 
нибудь имущество, пусть оно перейдет к его наследникам по отцовской линии …». И 
далее уточняется в хадисе 2059: «… пророк … сказал: «Выделяете (соответствующие) 
доли  наследства  тем,  кто  имеет  на  них  право,  а  то,  что  останется,  (должно  быть 
отдано) мужчине, являющемуся ближайшим родственником (покойного)». 

В  связи  с  этим  выделяется  категория  так  называемых  прямых  наследников: 
сыновья  и  их  мужское  потомство;  предки  мужского  пола  по  отцу;  родные  и
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единокровные братья и их мужское потомство; родные и единокровные дяди по отцу, 
дяди отца и дяди деда и их мужское потомство [5, с. 28]. 

Причем  среди  этих  лиц  предусматривается  очередность  наследования.  Если 
прямой наследник окажется один, то он наследует все имущество, а при наличии лиц, 
имеющих  право  на  долю,  наследует  оставшееся  наследство  за  вычетом 
причитающихся  таковым  частей,  если  они  не  устраняются  им.  При  наличии 
нескольких  лиц,  из  упомянутых  прямых  наследников,  преимущественное  право  на 
наследство имеют первые, затем вторые и так далее, по порядку, безразлично в какой 
бы степени родства с умершим они нибыли, причем дяди наследователя также имеют 
преимущественное право на наследство перед дядями отца и так далее [5, с. 28, 29]. 

В  хадисе  1650:  «Сообщается,  что  Джабир  …  сказал:  «(Когда  я  был  болен,) 
пророк …  и  Абу  Бакр  пришли  в  (квартал  племени)  бану  салима,  чтобы  навестить 
меня. Пророк … увидел, что я лишился чувств, велел принести воды, совершил ею 
омовение и обрызгал меня (этой водой). Очнувшись я спросил: «О посланник Аллаха, 
что  ты велишь мне сделать  с моим имуществом?»  и  тогда был ниспослан  (айат, в 
котором  говорится):  «И  относительно  детей  заповедает  вам Аллах…».  В  этом  аяте 
сказано:  «И  относительно  детей  заповедает  вам Аллах:  для  сына  –  доля,  что  равна 
двух дочерей суммарной доле. Коль только дочери (у вас), числом от двух и больше, 
им  полагается  две  трети  из  того,  что  он  оставил;  А  если  лишь  одна  девица,  ей 
половина  надлежит.  И  если  (у  усопшего)  есть  дети,  то  каждому  родителю  его  – 
шестая доля из  того, что он оставил; А если нет детей и лишь родители наследуют 
ему,  то  мать  получит  третью  долю  от  наследства;  А  если  у  него  есть  братья  (или 
сестры),  то матери шестая  доля  (из  того,  что  останется)  после  уплаты  завещаний и 
долгов. Вы  знать не можете,  кто из  родителей или  детей  в  своей полезности  к вам 
ближе. Так установлено Аллахом,  Аллах, поистине, всезнающ, мудр!» (Коран, 4:11). 

Приведенные  предписания  содержат  в  себе  правила  распределения  наследства 
между  детьми  и  родителями  покойного.  Однако  прежде  всего  следует  указать  на 
требование об устранении от наследования приемных детей. В хадисе 1748 об этом 
говорится прямо: «Передают со слов Аиши … что (в свое время) Абу Хузайфа бин 
‘Утба бин Раби ‘а бин ‘ Абд Шанс … усыновил Салима подобно тому, как пророк … 
усыновил Зайда и (Абу Хусайфа) женил (Салима на дочери своего брата (, которую 
звали  )  Хинт  бинт  альВалид  бин  ‘Утба  бин  Раби  ‘а.    Салим  являлся 
вольноотпущенником  одной женщины  из  числа  ансаров,  а  надо  сказать,  что,  когда 
человек усыновлял когонибудь в эпоху джахилийи, люди называли усыновленного 
его  сыном  и  он  становился  наследником  (своего  приемного  отца.  Так  было),  пока 
Аллах не  ниспослал  (айат,  в  котором  сказано):  «Давайте  имена им их  отцов,  сие – 
пред  Богом  справедливей;  А  если  их  отцы  вам  неизвестны,  (зовите  их)  своими 
братьями  по вере  и  близкими  (сравни вашей  родне)», после  чего  (приемных детей) 
стали называть по именам их (настоящих) отцов, что же касается   тех, имена отцов 
которых были неизвестны, то их (стали считать) близкими и братьями по вере». 

Дополнительно в хадисе 2063: «Сообщается, что Са ‘д … сказал: «Я слышал, как 
пророк … сказал: «Рай станет запретным для того, кто выдает себя за сына не своего 
отца, зная о том, что (этот человек) его отцом не является»».
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Шейх Юсуф Кордави  по  поводу  приведенных  требований пишет,  что  подобно 
другим народам у арабов периода джахилийи бытовали традиции, согласно которым 
они  по  желанию  могли  усыновлять  любого.  После  публичного  объявления  об 
усыновлении ребенка он принимал их фамилию и становился таким  же полноценным 
членом  семьи  и  рода,  как  и  все  остальные  домочадцы.  Усыновление  считалось 
действительным,  даже  если  был  известен  его  отец  и  его  прилежность  к  известной 
фамилии.  Ислам  запретил  все  формы  усыновления,  которые  имеют  отношение  к 
наследованию имущества. Коран признает право на наследство только тех, кто связан 
кровными и брачными узами [6, с. 211, 213]. Об этом сказано: «Носители же кровного 
родства (в своих правах) друг другу ближе,    (как значится в Писании Господнем),   
Аллах, поистине, о всякой вещи знающ!» (Коран, 8:75). 

Порохова В. в свою очередь поясняет, что это откровение было дано с тем, чтобы 
укрепить  в  мусульманской  общине  кровные  родственные  связи,  так  как    в  первые 
годы  Хиджры  (мусульманское  летоисчисление,  берущее  начало  с  момента 
переселения  мусульман  во  главе  с  пророком  Мухаммадом  из  Мекки  в  Медину) 
мухаджиры и ансары наследовали друг другу в ущерб родственникам по крови [1, с. 
691]. Таким образом приемные дети не включаются в  категорию родственников ни 
при каких условиях. 

Приоритет  сына  (мужчины) в  наследовании проявляется  в  том,  что  он  должен 
получить долю равную доле двух дочерей (женщин). Это правило применяется в тех 
случаях, когда среди наследников есть и сыновья и дочери. Если же имеется только 
сын,  то  применяются  приведенные  выше  предписания  о  наследовании  прямыми 
наследниками. То есть сын наследует все имущество, а при наличии лиц имеющих 
права  на  долю,  наследует  оставшееся  наследство  за  вычетом  причитающихся 
таковыми частей, если они не устраняются им. 

Вопросам  наследования  имущества  дочерьми  посвящен  хадис  2060: 
«Сообщается, что Абу Мусу … спросили о (доле наследства) дочери, дочери сына и 
сестры, и он сказал: «Дочери причитается половина и  сестре – половина.  (Можете) 
пойти к Ибн Мас‘уду, и он скажет то же  самое». После этого Ибн Мас’уду задали тот 
же  вопрос, передав  слова Абу Мусы, и  он  сказал: «(Если  я  скажу  то же  самое,  то) 
собьюсь с правильного пути и не буду в числе тех, кто ведом по правильному пути (, 
а поэтому) я скажу об этом то же самое, что говорил (в подобных случаях и) пророк 
…:  дочери  причитается  половина,  а  дочери  сына  –  одна  шестая  часть,  что  вместе 
равняется  двум  третьим  (от  всего  имущества  покойного),  что  же  касается 
оставшегося, то это – доля сестры». А потом Абу Мусе передали слова Ибн Мас‘уда, 
и  он  сказал:  «Не  задавайте  мне  вопросов,  пока  среди  вас  находится  этот  ученый 
муж!».

Изложенный  выше  аят  (4:11)  и  данный  хадис,  помимо  прочего,  содержат 
уточнение  о  правилах  распределения  наследства  между  дочерьми  (дочерью)  при 
отсутствии у покойного сыновей (сына). 

Так,  если  у  наследодателя  осталась  одна  дочь,  то  ей  принадлежит  половина 
наследства.  Если  же  осталось  более  двух,  то  им  должно  достаться  две  трети 
наследства.
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Разъясняя  приведенные  установки,  Абд  арРахман  Саади  задает  справедливый 
вопрос:  «На  каком  основании  богословы полагают,  что  двум  дочерям принадлежит 
две  трети  наследства?» И  объясняет,  что  вопервых, Всевышний Аллах  сказал,  что 
одной дочери принадлежит половина наследства. Из этого следует, что если дочерей 
больше, чем одна, то их доля в наследстве возрастает с половины до двух третей. Во 
вторых, Аллах сообщил, что мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если 
же  покойник  оставил  после  себя  сына  и  дочь,  то  сын  должен  получить  две  трети 
наследства, поскольку его доля должна быть вдвое больше доли его сестры. Из этого 
также  следует,  что  если  покойник  оставил  после  себя  только  двух  дочерей,  то  им 
принадлежат две трети наследства. В третьих, если дочь покойного при наличии у нее 
единого брата получает треть наследства и  если брат лишает сестру большей части 
наследства,  нежели  сестра,  то  при  наличии  у  нее  одной  сестры  она  имеет  гораздо 
больше прав получить свою треть наследства. Вчетвертых,  говоря о доле, которую 
сестры  получают  из  наследства  покойного  брата,  Аллах  сказал:  «Если  умрет 
мужчина, не имеющий ребенка, и у него есть (сводная сестра), ей – половина из того 
что он оставил; А он – ее наследство получает, если она умрет бездетной. А если у 
него  есть  две  сестры,  то  им  –  две  трети  из  того,  что  он  оставил»  (Коран,  4:176). 
Всевышний ясно сказал, что двум сестрам полагается две трети наследства покойного 
брата. А поскольку  дочери  являются  более  близкими  родственниками для  человека 
чем  его  сестры,  то  две  дочери  имеют  больше  прав  получить  две  трети  наследства 
покойного. Впятых, известно, что Пророк Мухаммад отдал двум дочерям Саада две 
трети наследства. Об этом сообщается в достоверном хадисе [3, с. 330]. 

Наследование отцом и матерью покойного зависит от того, были ли у него дети. 
При наличии детей отцу и матери достается по одной шестой доли наследства. Если у 
покойного  нет  сыновей  и  осталась  дочь  (дочери),  а  также  отсутствуют  иные 
родственники  по  мужской  линии  (категория  прямых  наследников),  то  применяется 
правило  определяющее  приоритет  в  наследовании.  В  соответствии  с  приведенным 
выше перечням прямых наследников, после сына (сыновей) и их мужского потомства, 
отец  является  самым  близким  родственникам  по  мужской  линии.  Поэтому  после 
выделения  долей  наследства  дочерям,  отец  наряду  с  причитающейся  ему  одной 
шестой долей, получает и оставшуюся часть наследства. 

Если у покойного не осталось детей, но есть братья или сестры, то мать и в этом 
случае получает шестую долю наследства. При отсутствии братьев и сестер, матери 
достается  одна  третья    доля  наследства.  В  отношении  отца  вновь  действует 
отмеченное правило. Он наследует все имущество, которое остается после выделения 
соответствующих долей иным наследникам. Если же нет наследников кроме матери, 
то после вычитания ее одной трети, отцу достается две трети наследства. 

Правила наследования получили дальнейшее развитие в следующем аяте: «А из 
того, оставляют ваши жены, вам половина надлежит, если у них ребенка нет. А если 
есть у них ребенок, вам – четверть из того, что остается после уплаты завещаний и 
долгов. Им, (вашим женам),  четверть из оставленного вами, если у вас ребенка нет. 
А  если  есть  у  вас  ребенок, им  надлежит  одна восьмая из того,  что  остается    после 
уплаты  по  завещанным  наследствам  и  долгов.  А  если  у  мужчины  кто  наследство 
оставляет,  или  у  женщины  (усопшей)  есть  только  боковая  линия  родства  и  им
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наследует их (сводный) брат или сестра, то каждому из них обоих – одна шестая доля 
(из наследства). А коль число их больше двух, они – участники в разделе третьей доли 
после  уплаты  по  завещанным наследствам  и  долгов  без  причинения  (наследником) 
вреда  –  по  заповеди  от  Аллаха.  Поистине,  Аллах  (все)  знает  и  снисходителен  (к 
людским заботам) (Коран, 4:12). 

Абдула  Юсуф  Али  комментируя  первую  часть  аята,  разъясняет,  что  муж 
наследует  половину  имущества  скончавшейся  супруги,  если  у  нее  не  осталось 
ребенка,  остальное  идет  наследникам  по  боковой  линии:  если  же  у  нее  остается 
ребенок,  муж  получает  только  четверть.  Придерживаясь  принципа,  что  доля 
женщины обычно равна половина мужской доли, получаем, что вдова наследует одну 
четвертую часть имущества скончавшегося  супруга, если у него не осталось, и одну 
восьмую, если после него остались дети. Если же у него осталось более одной вдовы, 
то четвертая часть имущества либо восьмая в зависимости от стечения обстоятельств 
является их общей долей, которую они делят на равные части между собой [7, с.215]. 

Вторая часть аята посвящена порядку наследования в боковых линиях родства. 
На возможность подобного наследования указывается и в хадисе 143: «Сообщается, 
что  Джабир …  сказал:  «(Однажды)  посланник  Аллаха …  пришел  навестить  меня, 
когда я был болен и лежал в беспамятстве. Он совершил (в моем доме) омовение, а 
потом  вылил  на  меня  (немного)  той  воды,  которой  он  пользовался.  Очнувшись,  я 
спросил:  «О  посланник  Аллаха,  кто  унаследует  мое  имущество?  Поистине,  оно 
достанется  только  дальним  родственникам»,    после  чего  был  ниспослан  айат  о 
наследовании». Под дальними родственниками здесь подразумеваются родственники 
по боковым линиям. 

Правила распределения наследства между родными братьями и сестрами, а также 
сводными братьями и сестрами по отцу, в уточненном виде содержатся в следующем 
аяте: «Скажи: «Аллах дает вам указание свое о тех, (которые наследуют усопшим) по 
боковой, (отцовской), линии родства: Если умрет мужчина, не имеющий ребенка, и у 
него  есть  (сводная)  сестра,  ей  –  половина  из  того,  что  он  оставил;  А  он  –  ее 
наследство получает, если она умрет бездетной. А если у него есть две сестры, то им – 
две трети из того, что он оставил. А если у него и братья есть, и сестры, то каждому 
мужчине доля двух женщин надлежит. Так разъясняет вам Аллах, чтоб вы могли не 
ошибиться,  Аллах о всякой вещи знающ!» (Коран, 4:176). 

Так,  сводный брат или сводная сестра по матери получают одну шестую долю 
наследства.  Если  их  двое  или  большее  количество,  то  они  имеют  право 
пропорционально претендовать на одну треть наследства. В этой ситуации равенство 
долей  мужчины  и  женщины  является  исключением  из  общего  правила,  согласно 
которому мужчина получает вдвое больше женщины [8, с. 251]. 

Родные братья покойного при наличии сводных брата или сестры не получают 
своей доли наследства. Родной брат или брат по отцу наследуют ей при отсутствии 
сводных брата или сестры. 

Абд  арРахман  Саади  разъясняет  порядок  наследования  в  боковых  линиях 
родства по отцу. Он пишет, что если   у покойного осталась одна родная сестра или 
одна  сводная  сестра  по  отцу,  то  она  получает  половину  наследства.  Если  у  него 
осталось две сестры, то они получают две трети наследства. Если у него осталась одна
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родная  сестра  и  одна  или  несколько  сводных  сестер  по  отцу,  то  родная  сестра 
получает  половину  наследства,  а  сводным  сестрам  достается  одна  шестая  часть, 
которая дополняет установленные для них две трети наследства. Если родных сестер 
несколько,  то  они  делят  между  собой  две  трети  наследства  и  оставляют  без 
наследства сводных сестер по отцу [3, с. 336]. 

Особо  следует  оговорить  ситуацию  связанную  с наследованием,  когда половая 
принадлежность  лица  является  неопределенной.  Речь  идет  о  гермафродитах,  к 
которым у пророка была общая негативная оценка.  В  хадисе  1903: «Сообщается, 
что Ибн‘Аббас … сказал: «Пророк… проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, 
и женщин, уподобляющихся мужчинам, и сказал: «Изгоняйте их из ваших домов!» И 
пророк … выгнал (из своего дома) такогото, а ‘Умар выгнал такогото». 

Однако практика пошла по пути выделения гермафродитам наследства, с учетом 
доминирования  у  них  мужских  либо  женских  признаков,  а  также  в  случае 
невозможности определения таковых. 

Установлено,  что  если  гермафродит  отправляет  естественную  надобность  из 
мужского органа, то он наследует как мужчина; если же из женского, то как женщина. 
При мочеиспускании  из  обоих  органов пол  определяется  тем  органом, из  которого 
оно  начинается.  Но  если  мочеиспускание  совершается  единовременно  из  обоих 
органов,  то  вопрос  о  наследовании  гермафродита  решается  по  достижении  им 
совершеннолетия. 

Если у гермафродита по достижении по достижении совершеннолетия появится 
борода или обнаружится способность к половому сношению с женщинами, или будут 
поллюции, то он наследует как мужчина. Если же у гермафродита появятся груди или 
менструация, или он забеременеет, или станет совершать половой акт как женщина, 
то наследует как лицо женского пола. 

При  отсутствии  определенных  признаков  пола,  гермафродит  наследует 
худшую  часть,  смотря  потому,  будет  ли  таковая  принадлежать  мужчине  или 
женщине [5, с. 78  80]. 

Вышеизложенное  свидетельствует  о  достаточно  высокой    степени 
разработанности  в  главных  источниках  мусульманского  права  института 
наследования имущества. Положения Корана и хадисы включенные в «Сахих» имама 
альБухари  создали  прочную  религиозноправовую  основу  для  последующей 
практической  деятельности  юристов  по  детализации  и  конкретизации  данных 
фундаментальных установлений. Они способствовали выработке сходных подходов в 
решении вопросов наследования в период распространения ислама среди различных 
народов, чем обеспечили свою актуальность и действенность в современный период. 
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