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ВВЕДЕНИЕ
Хвала Аллаху, Господу миров, милость Которого вечна и безгранична. Благодарим Его за все блага, которыми Он нас одарил. И да воздаст Всевышний наилучшим
своему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Пусть Всемогущий Господь поможет мне в
этом труде, которым я пытаюсь снискать Его довольство, и сделает его полезным для всех мусульман.
Наследство – это один из важнейших разделов мусульманского права. У этой науки есть свое особое,
высокое место. Ведь как тысячи лет назад люди жили
на этой планете, стремясь овладеть богатствами этого
мира, так и сейчас живут и действуют, зачастую исходя из эгоистических интересов. Но как бы велико ни
было их богатство, унести его с собой в могилу еще никому не удавалось. Все уходили в мир иной с пустыми
руками: будь то фараоны, строящие огромные и невообразимо великолепные по своей архитектуре и красоте здания, или короли, владеющие огромными территориями, над которыми не заходило солнце. Все: от
мала до велика, от простого рабочего-крестьянина до
богатейшего вельможи-олигарха – оставляли после
себя какое-то, накопленное за свою бренную жизнь,
состояние. И чем больше было оставленное умершим,
тем больше вокруг него разгоралось страстей, которые приводили к ссорам, обидам, вражде, а порой доводили до убийства. И потому изучать данную науку
столь важно и необходимо, чтобы разъяснять людям
их права на оставленное наследство и останавливать
все возможные прения, связанные с разделом имущества умершего.
Данное учебное пособие предназначено для широкого круга читателей: для преподавателей и студентов
5 )

мусульманских образовательных учреждений, мусульман, стремящихся практиковать мусульманские законы, и для всех тех, кто хочет ознакомиться с разделом наследства мусульманского права. В
нем затронуты все необходимые темы наследства, для лучшего понимания материала приведены примеры, наглядно показаны методы точного вычисления доли каждого из наследников, а также упомянуты все мнения авторитетных мусульманских богословских
школ и крупных ученых. Учебное пособие написано доступным
языком, а все использованные религиозные термины разъяснены на
русском языке.
Казань, 4 ноября 2008 г.
6 зуль-хиджи 1429 г. по хиджре
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ГЛАВА I. Основные понятия
наследственного права
1.1. Понятие наследственного права
Наследственное право имеет разные названия на
арабском, а следовательно, и на русском языке, и все
они схожи по смыслу: наука о наследстве (‘ильм альмирас); наука о долях (‘ильм аль-фараид); наука об
имуществе (‘ильм ат-тарикя). Но первый вариант более полно передает необходимый смысл, чем другие,
хотя они тоже правильны, так как все эти названия несут в себе одну цель – распределение имущества между наследниками. Так что же такое наследственное
право в исламе? Наследственное право – это наука,
изучающая совокупность правовых норм, регулирующих пределы и порядок перехода имущества умершего к его наследникам. Другими словами, это наука,
которая изучает правила, при помощи которых можно узнать долю каждого заслуживающего наследство.
В отличие от светского наследственного права, где
источником наследственного права является решение правящего класса, мусульманское наследственное
право основано на неизменном Божественном Откровении, представленном в виде аятов Священного
Корана и Сунны Пророка Мухаммада (с.а.в.). Однако в
некоторых случаях основанием для правовых заключений наследственного права служит умозаключение,
основанное на проведенных аналогиях (кыяс) с описанным в Коране или Сунне.
Аяты и хадисы, повествующие о наследстве:

«Завещает вам Аллах относительно ваших детей: сыну долю, подобную доле двух дочерей. А если они (дети) женщины,
числом больше двух, то им - две трети того, что он оставил,
а если одна, то ей половина. А родителям его, каждому из двух,
7 )
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одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. А если у него нет
ребенка и ему наследуют его родители, то матери одна треть. А если есть
у него братья, то матери одна шестая после завещанного, которое он завещает, или долга. Родители ваши или ваши сыновья – вы не знаете, кто из них
ближе вам по пользе, как установлено Аллахом. Поистине, Аллах знающ, мудр!
И вам половина того, что оставили ваши супруги, если у них нет ребенка. А
если у них есть ребенок, то вам четверть того, что они оставили после завещанного, которое они завещают, или долга.
А им четверть того, что оставили вы, если у вас нет ребенка. А если у вас
есть ребенок, то им одна восьмая того, что оставили вы после завещанного,
которое вы завещаете, или долга. А если мужчина бывает наследником по боковой линии, (или женщина) и у него нее есть брат или сестра, то каждому из
них обоих одна шестая. А если их больше этого, то они соучастники в трети
после завещанного, которое он завещает, или долга, не причиняя вреда, по завету от Аллаха. Поистине, Аллах знающий, кроткий!» (4:11,12).
«А те, которые уверовали и потом и выселились, и боролись вместе с вами,
они из вас; обладатели же родства ближе друг к другу (по наследованию) в писании Аллаха. Поистине, Аллах о всякой вещи знающ!» (8:75).
Хадис от Ибн-Аббаса: «Присоединяйте (отдавайте) обязательные
доли к тем, кто их заслуживает, а то, что осталось (после распределения
обязательных долей), принадлежит самому достойному наследникумужчине (самому близкому наследнику конечной доли)»1.
Хадис от Усамы ибн Зейда: «Не наследует мусульманин от неверного и неверный от мусульманина»2.
Хадис от Имрана ибн Хусайна. Пророк (с.а.в.) ответил мужчине, у
которого умер внук: «Тебе (полагается) одна шестая»3.
Помимо вышеперечисленных хадисов существуют другие решения и высказывания Посланника Всевышнего (с.а.в.) относительно
распределения наследства.

Свод хадисов аль-Бухари № 6235, Муслим № 3028 и ат-Тирмизи № 2024.
Свод хадисов аль-Бухари № 6267, Муслим № 3027 и ат-Тирмизи № 2033.
3
Св. х. Ахмада № 19004 и Абу Дауда № 2505.
1
2
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Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.

Что такое наследственное право?
Какие названия имеет наука «наследственное право»?
Что является источником мусульманского наследственного
права?

1.2. Значимость наследственного права
Достоинство науки «наследственное право» подтверждено Кораном и Сунной, поэтому ее важность сложно переоценить. Достаточно
обратить внимание на то, что Всевышний Аллах сам, без каких-либо
посредников из ангелов или пророков, разъяснил доли каждого наследника, ниспослав аяты из суры «Женщины». После их разъяснения
Всевышний пообещал райскую обитель тем, кто будет следовать этим
аятам, а тому, кто выйдет за их границы, уготована печальная участь:
«Таковы границы Аллаха. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, того Он введет
в сады, где внизу текут реки, вечно пребывать они будут там. И это великий успех!
А кто не повинуется Аллаху и Его посланнику и преступает Его границы, того
Он введет в огонь вечно пребывающим там, и для него унижающее наказание»
(4:13,14).
Пророк Мухаммад (с.а.в.), говоря о науках, сказал: «(Существуют)
три науки, больше всего достоинств (заключено именно) в них: Законодательные аяты, Устоявшаяся сунна и Справедливые доли»4.
В другом хадисе Посланник Всевышнего (с.а.в.) назвал наследственное право половиной всех знаний: «Изучайте наследственное право и обучайте ему (других), поистине оно является половиной знаний, и оно забывается, и это знание первое, что потеряет моя
община»5. Так почему же Пророк (с.а.в.) назвал эту науку половиной
всех знаний? Некоторые считают, что тем самым он хотел акцентировать внимание на значимости этой науки, используя для этого
особый прием красноречия. Другие полагают, что эта наука названа
половиной всех знаний потому, что она связана с одним из двух состояний человека – смертью.
4
5

Хадис от Абдулы ибн Умара ибн аль-‘Аса; св. х. Ибн Маджа № 53 и Абу Дауда № 2499.
Хадис от Абу-Хурайры; св. х. Ибн-Маджа № 2710 и ад-Дарукутни № 4103.
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Имам аль-Карафи6 сказал: «Мусульманская община единогласно
постановила (иджма), что изучение этой науки является обязанностью общества (фард аль-кифая)7 всех мусульман». Это значит, что
в исламском обществе обязательно должна быть группа мусульман,
знающих эту науку, а иначе грех за незнание этой науки понесут все
мусульмане.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.

3.

В чем значимость данной науки?
Как вы понимаете изречение Пророка (с.а.в.): «Изучайте наследственное право и обучайте ему (других), поистине оно является половиной знаний, и оно забывается, и это знание первое, что потеряет моя община»?
Каково правовое заключение относительно изучения этой науки?

1.3. Столпы наследования
Чтобы понять, что подразумевается под столпами наследования,
необходимо вникнуть в понимание слова «столп». Это слово является самым близким по смыслу к арабскому слову «рукн» (множественное число «аркян»), которое имеет и другие схожие по смыслу переводы: «колонна», «опора», «главная составная часть», «основа»8. В терминологии исламского права столп (рукн) – это неотъемлемая составляющая вещи, от присутствия которой зависит существование
этой вещи. Например, поясные и земные поклоны в намазе являются столпом для него, отсутствие их приводит к недействительности
намаза. Наследственное право тоже состоит из столпов, отсутствие
которых неприемлемо для наследования.

Известный богослов маликитской правовой школы.
Обязанность общества (фард аль-кифая) – это такая обязанность, которую необходимо выполнить
группе мусульман. Если данная группа не выполняет возложенную обязанность, то выполнение ее
ложится на плечи всех мусульман.
8
См.: Баранов Х. Арабско-русский словарь. М.: Русский язык, 1985. С.313.
6
7
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Три столпа наследования:
1. Наследодатель – это человек, умерший или считающийся умершим, после смерти которого осталось его имущество или его права.
В некоторых ситуациях по решению судьи человек может числиться мертвым, хотя сам таковым не является, как, например, без
вести пропавший или вероотступник (муртад). Под правами человека подразумевается ряд прав, которые переходят по наследству, как,
например, право на возмездие (кысас) или право на арест товара по
причине неуплаты.
2. Наследник – это человек, который жив или числится живым в момент смерти наследодателя и заслуживает наследство по одной или
нескольким причинам9.
В некоторых случаях наследником может быть не только физическое лицо, но и юридическое: например, казна, по мнению некоторых богословов, наследует при полном отсутствии наследников.
Под человеком, который числится живым, подразумевается ребенок, находящийся в утробе матери в момент смерти наследодателя.
3. Наследство – это имущество или право, оставленное после смерти наследодателем, которое может быть унаследовано. Некоторые
вещи не могут быть унаследованы, так как они не считаются имуществом, например, свинина или вино.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.

Назовите столпы наследования.
Дайте определение наследству, наследнику и наследодателю.
Что такое столп в терминологии исламского права?

1.4. Условия наследования
В терминологии исламского права условие (шарт) – это то, что делает возможным осуществление или существование чего-либо другого, но не является его причиной или предвестием. Иными словами,
условие лишь позволяет осуществить что-либо, не порождая собою
следствие. Например, омовение (вуду) является условием для выпол9

Подробно о причинах наследования речь пойдет далее в разделе «Основания для наследования».
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нения намаза, но осуществление омовения не приводит к выполнению намаза, а только позволяет выполнить намаз. Наследственное
право установило три условия, которые необходимы для процесса
наследования.

Три условия наследования:
1. Смерть наследодателя, которая может быть действительной, официальной или предположительной.
Действительная смерть – это та, которую видели или слышали непосредственно, или та, истинность которой подтверждают неопровержимые доказательства.
Официальная смерть – это решение судьи о смерти определенного человека по некоторым причинам. Например, официальная
смерть применима к без вести пропавшему10 или к вероотступнику
(муртад). Временем официальной смерти считается время вынесения судебного решения.
Предположительная смерть – это, как правило, смерть ребенка в утробе матери в момент удара, произведенного кем-либо, в результате чего ребенок рождается мертвым. Время предположительной смерти связано со временем удара, но точное время наступления смерти не определено, а предполагаемо, именно поэтому такая
смерть названа предположительной.
2. Жизнь наследника после смерти наследодателя, которая может быть
действительной или предположительной.
Действительная жизнь – та, проявления которой видят или слышат непосредственно, или та, действительность которой подтверждают неопровержимые доказательства. Предположительная
жизнь – это, как правило, жизнь ребенка в утробе матери (даже если
мать находится на ранних сроках беременности) в момент смерти
наследодателя, и это предположение подтверждается рождением
этого ребенка живым.
Человек, о котором неизвестно, жив он или мертв и где он проживает и о котором нет вестей до
момента достижения им девяностолетнего возраста, как правило, считается мертвым.

10
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3. Знание законов распределения наследства.
В действительности эти знания не являются условием наследования, однако они крайне необходимы для правильного распределения наследства, так как наследник может наследовать по разным причинам (родство, супружество и др.). Каждая причина имеет свои, отличные от других правила распределения наследства, без
знания которых правильное распределение невозможно.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.

Перечислите причины наследования.
Что такое официальная смерть и когда она наступает?
Что такое предположительная смерть и когда она наступает?
Что такое условие в терминологии исламского права?

1.5. Основания для наследования (асбаб аль-’ирс)
Основанием для наследования является существование одной или
нескольких причин, делающих кого-либо наследником. В терминологии исламского права причина (сабаб) – это то, наличие чего является основанием для осуществления или существования чего-либо
другого, а отсутствие является субъективным основанием неосуществления или несуществования этого другого. Иными словами, это
причина, порождающая следствие, отсутствие которой приводит к
отсутствию следствия именно по этой причине. Например, нож –
причина для разреза, отсутствие ножа – причины приводит к отсутствию разреза ножом. Приведем пример относительно наследования: сын наследодателя не связан с ним супружеством, следовательно, не наследует от него по причине супружества, однако он наследует по другой причине – родству. Наследственное право называет
пять причин наследования.

Три причины наследования, признанные всеми богословами:
1. Родство – это связь между людьми, имеющими общих близких
или дальних предков.
Наследники, наследующие по причине родства, бывают трех ви13 )
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дов: наследники восходящего родства (усуль), наследники нисходящего родства (фуру‘) и наследники бокового родства (хаваши).
2. Супружество – это связь двух людей, которая была закреплена и
узаконена соответствующим образом.
Причиной считается сам акт бракосочетания, если он был заключен правильно и оставался действительным в момент смерти наследодателя. Именно поэтому муж наследует от жены, а жена от мужа,
если даже она находится в периоде ожидания (‘идда) после отзывного развода (талак радж‘и). Если же муж, будучи здоровым, дал своей жене окончательный развод (талак ба’ин), то в случае его смерти
она не наследует от него, если даже находится в послеразводном периоде ожидания (‘идда), а если он был предсмертно болен, давая ей
окончательный развод, – наследует11.
3. Преданность бывшего раба – это связь между рабом и его бывшим хозяином, освободившим его от рабства, выраженная в предоставлении хозяину прав наследования.
Бывший хозяин раба наследует все наследство от своего бывшего
раба, если у раба отсутствуют какие-либо наследники кроме бывшего хозяина. Подробное изучение этой части наследственного права
неактуально, так как сегодня рабство отсутствует.
Две причины наследования, относительно относительно которых
есть расхождение во мнениях богословов:
1. Казна. Шафииты и маликиты считают, что казна при определенных условиях является наследником. Ханафиты и ханбалиты считают, что казна ни при каких условиях не получает наследство.
2. Договорная преданность – это связь между двумя неродственными
людьми, которые поклялись помогать друг другу и наследовать друг от
друга. Подобные клятвы часто практиковались в доисламский период
(джахилия). Большинство богословов, кроме имама Абу Ханифы, считают, что эта причина аннулирована и не имеет правовой силы.

Так как он дал ей развод, пытаясь лишить ее наследства. Это мнение большинства мусульманских
богословов, за исключением шафиитов.

11
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Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.

Перечислите причины наследования.
Наследует ли жена от мужа после окончательного развода и до
окончания послеразводного периода?
Что подразумевается под преданностью бывшего раба?
Что такое договорная преданность?

1.6. Недостойные наследники (мавани‘ аль-’ирс12)
В этом разделе рассматриваются причины, лишающие человека
наследственных прав, в результате чего он становится недостойным
наследником. Недостойный наследник не наследует ничего из наследства в любом случае, его существование равносильно его отсутствию, и поэтому он не влияет никаким образом на наследие других.
Существуют три причины, препятствующие наследованию.

Три причины, признанные всеми богословами:
1. Убийство. Убийца не наследует ничего от убитого им человека,
так как Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Нет убийце наследства».13
Тем самым убийца получает частичное наказание за содеянное. Это
правовое заключение относительно убийцы в полной мере соответствует одному правилу исламского права: «Кто пытался достигнуть
чего-либо раньше положенного времени, в наказание будет огражден от этого». Несмотря на то, что богословы единогласно признают убийство причиной, препятствующей наследованию, их мнения
расходятся относительно характеристики этого убийства.
Первое мнение принадлежит ханафитам: убийство, наказанием за
которое является возмездие (кысас) или искупление (каффара), считается препятствием для вступления в право наследования. Сюда
входят: преднамеренное убийство, подобие преднамеренного убийства, непреднамеренное убийство. Что же касается убийства несовершеннолетним, убийства через причину (катль би сабаб) и правомерного лишения жизни, то за них возмездие (кысас) или искупле12
13

мавани‘ аль-’ирс дословно переводится как «препятствия наследования».

Свод хадисов Абу–Давуд № 3955.
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ние (каффара) не полагается, и следовательно, они не препятствуют
наследованию.
Второе мнение принадлежит маликитам: преднамеренное убийство со злым умыслом – будь оно непосредственным или через причину – является препятствием к наследованию.
Третье мнение принадлежит шафиитам: любой вид убийства, даже
правомерное лишение жизни и самооборона, считается препятствием к наследованию.
Четвертое мнение принадлежит ханбалитам: все виды убийства,
за исключением правомерного лишения жизни, считаются препятствием к наследованию.
2. Разность вероисповеданий. Богословы единогласно признают, что
разные вероисповедания наследодателя и наследника считаются
причиной, препятствующей наследованию, при условии что один
из них является мусульманином. Посланник Всевышнего (с.а.в.)
сказал: «Не наследует мусульманин от неверного и неверный от
мусульманина»14. Если ни наследник, ни наследодатель мусульманами не являются, тогда препятствий для наследования между ними
нет, если даже их вероисповедания разные.
3. Рабство. Раб не является наследником и не является наследодателем, так он не может обладать каким-либо имуществом, а все, что он
имеет, принадлежит его хозяину, как и он сам.

Две причины, относительно которых есть расхождение во мнениях богословов:
1. Подданство другого государства. Богословы ханафитской и шафиитской правовых школ полагают, что родственники немусульмане, имеющие гражданства разных стран, не наследуют друг от друга.
С этой точкой зрения не согласны маликиты и ханбалиты.
2. Вероотступничество. Мусульманские ученые единогласны в том,
что вероотступник не наследует от мусульманина и не наследует от
немусульманина. Большинство богословов считает, что все имущество
вероотступника, будь он мужчина или женщина, приравнивается к во14

Свод хадисов аль-Бухари № 6267, Муслим № 3027 и ат-Тирмизи № 2033.
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енным трофеям и передается в казну для дальнейшего распределения
среди мусульман. Ханафиты считают, что женщина-вероотступница
признается наследодателем и ее наследники наследуют от нее, а
мужчина-вероотступник таковым не считается, и его имущество, которое он заработал после отречения от ислама, приравнивается к трофеям, а заработанное до отречения наследуют его наследники.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.

Назовите препятствия к наследованию, приведите примеры.
Какое убийство является препятствием для наследования?
Может ли христианин унаследовать от иудея и почему?
Может ли мусульманин унаследовать имущество вероотступника?

1.7. Действия, связанные с наследством
Существует ряд действий, который должен быть выполнен до того,
как имущество, оставленное наследодателем, будет распределено
между его наследниками. Эти действия расположены последовательно по степени их важности, так что переход к следующему действию происходит только после полного финансового урегулирования текущего действия.
1. Расходы на похороны наследодателя. Все необходимые этапы погребения15 наследодателя должны быть оплачены из оставленного им
имущества. В случае если усопшей является жена, то все расходы на
похороны муж обязан взять на себя16. Расходование должно быть
средним, без чрезмерности и скупости.
2. Расходы по долгам наследодателя. Долги могут быть четырех видов
(виды расположены в порядке важности их погашения): 1) долги
имущества перед людьми: например, сумма, не выплаченная за давно купленный товар, или вещь, находившаяся в залоге у усопшего.
Этот вид долгов, по мнению ханафитов, первостепеннее расходов на
похороны; 2) долги имущества перед Всевышним, как, например, за15
16

Омовение усопшего, покрытие саваном, вырывание могилы и т.п.
Мнение ханафитской правовой школы.
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кят или обет (назр). Этот вид долгов, по мнению ханафитов, аннулируется после смерти, если только усопший не завещал их выплатить. Другие богословы считают, что эти долги не аннулируются, их
нужно выплачивать из имущества усопшего; 3) долги перед людьми,
о которых стало известно при жизни усопшего до предсмертной болезни; 4) долги перед людьми, о которых стало известно при жизни усопшего во время предсмертной болезни, потому что признание долгов в этот момент слабее по правовой силе, чем признание в
момент здравия и ясной памяти.
3. Исполнение завещания. Завещание, относительно которого распорядился наследодатель при жизни, не должно превышать одной трети оставшегося имущества после вышеуказанных двух действий.
Также завещание не должно быть направлено наследникам, так как
Пророк (с.а.в.) запретил это: «Поистине Аллах уже распределил каждому заслуживающему то, что ему причитается, и посему нет завещания наследнику»17.
4. Наследование. Распределение имущества, которое осталось после
первых трех действий, между наследниками в соответствии с правилами и законами наследственного права, описанными в последующих главах.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.

17

Назовите действия, связанные с наследованием.
Назовите виды долгов наследодателя.
Какие условия завещания вы знаете?
Должны ли наследники погасить долг невыплаченного закята
из имущества наследодателя?

Свод хадисов Абу-Дауд № 2486.
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ГЛАВА II. Наследники
2.1. Виды наследования
Мужчины-наследники
Под мужчинами-наследниками подразумеваются
следующие лица мужского пола, вступающие в права
наследования независимо от своего возраста:
1. Родной сын считается первым по праву на наследство по нисходящему родству.
2. Сын сына (внук). Также к этому виду наследников относятся все нисходящие по родству сыновья (правнуки), с условием что их нисхождение будет только по
мужской линии.
3. Родной отец считается первым по праву на наследство по восходящему родству.
4. Отец отца (дедушка). Также к этому виду наследников относятся все восходящие по родству деды (прадеды), с условием что их восхождение будет только по
мужской линии.
5. Родной брат считается первым по праву на наследство по боковому родству.
6. Единокровный брат – брат, происходящий от одного
отца и разных матерей.
7. Единоутробный брат – брат, рожденный той же матерью, но от другого отца.
8. Сын родного брата (племянник). Также к этому виду относятся все нисходящие сыновья племянника (сына
брата), с условием что их нисхождение будет только
по мужской линии.
9. Сын единокровного брата. Также к этому виду относятся все нисходящие сыновья племянника (сына брата),
с условием что их нисхождение будет только по мужской линии.
19 )
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10. Родной брат отца (дядя по отцу).
11. Единокровный брат отца.
12. Сын родного брата отца (двоюродный брат). Также к этому виду относятся все нисходящие сыновья двоюродного брата (по отцу), с условием что их нисхождение будет только по мужской линии.
13. Сын единокровного брата отца. Также к этому виду относятся все
нисходящие сыновья двоюродного брата (по отцу), с условием что
их нисхождение будет только по мужской линии.
14. Муж.
15. Бывший хозяин раба. Такой человек получает наследство освобожденного им раба, если у последнего нет никаких наследников кроме
бывшего хозяина18.

Женщины-наследницы
Под женщинами-наследницами подразумеваются следующие
лица женского пола, вступающие в права наследования независимо
от своего возраста:
1. Родная дочь. Дети дочери уже не считаются наследниками.
2. Дочь сына (внучка). Также к этому виду относятся все нисходящие
по родству дочери (правнучки), с условием что их нисхождение будет только по мужской линии.
3. Родная мать.
4. Мать матери (бабушка). Также к этому виду относятся все восходящие по родству бабушки (прабабушки), с условием что их восхождение будет только по женской линии.
5. Мать отца (бабушка). Также к этому виду относятся все восходящие
по родству бабушки (прабабушки), с условием что их восхождение
не будет прервано «несоответствующим дедушкой»19.
6. Родная сестра.
7. Единокровная сестра – сестра, происходящая от одного отца и разных матерей.
Нет необходимости подробно изучать эту часть наследственного права, так как сегодня рабство
отсутствует.
19
Подробно о «несоответствующем дедушке» смотрите в разделе «Дедушка».
18
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8. Единоутробная сестра – сестра, рожденная той же матерью, но от
другого отца.
9. Жена.
10. Бывшая хозяйка раба. Она получает наследство освобожденного
ею раба, если у последнего нет никаких наследников кроме бывшей
хозяйки.

Виды наследования
Наследники получают наследство одним из следующих способов. Однако существуют также наследники, наследующие двумя способами.
1. Наследники обязательной доли (фард). Это наследники, получающие долю наследства, которая определена Законом (под Законом
подразумевается Всевышний). Определенной долей наследства могут быть: две трети (2/3), половина (1/2), одна треть (1/3), одна четверть (1/4), одна восьмая (1/8), одна шестая (1/6).

Мужчины-наследники, получающие наследство обязательной долей:
отец;
отец отца (дедушка);
единоутробный брат;
муж.

Женщины-наследницы, получающие наследство обязательной долей:
дочь;
дочь сына (внучка);
мать;
мать матери, мать отца (бабушка);
сестра;
единоутробная сестра;
жена.
2. Наследники конечной доли (та‘сиб). Это наследники, которые
наследуют все оставшееся наследство после наследников обязательной доли или наследуют все наследство, если наследников обязательной доли нет.
21 )
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Наследование конечной доли бывает трех видов20:
самостоятельное (Та‘сиб би ан-нафс);
совместное (Та‘сиб би аль-гайр);
зависимое (Та‘сиб ма‘а аль-гайр).

Мужчины-наследники, получающие наследство конечной долей:
сын;
сын сына (внук);
отец;
отец отца (дедушка);
родной брат, единокровный брат;
сын родного брата, сын единокровного брата (племянник);
родной брат отца, единокровный брат отца (дядя);
сын родного брата отца, сын единокровного брата отца (двоюродный брат);
бывший хозяин раба.

Женщины-наследницы, получающие наследство конечной долей:
дочь;
дочь сына (внучка);
родная сестра, единокровная сестра;
бывшая хозяйка раба.
3. Наследники обязательной и конечной доли. Это наследники, которые могут наследовать как обязательную, так и конечную долю.

Мужчины-наследники, получающие в наследство обязательную и конечную доли:
отец;
отец отца (дедушка).

Подробно о наследовании конечной доли смотрите далее в отдельном разделе «Наследование
конечной доли».
20
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Женщины-наследницы, получающие в наследство обязательную и конечную доли:
дочь;
дочь сына (внучка);
родная сестра, единокровная сестра.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Назовите виды наследования.
2. Перечислите наследников-мужчин.
3. Перечислите наследников-женщин.
4. Назовите наследников, получающих в наследство обязательную
и конечную доли.
5. Какие бывают обязательные доли наследства?

2.2. Наследники-супруги
Наследники-супруги – это такие лица, которые получают наследство по причине брака. В случае если брак был расторгнут, бывшие
супруги не получают друг от друга наследство 21.
К наследникам-супругам относятся: муж, жена или жены.

Жена
Жена или жены получают наследство в двух случаях.
1) Четверть (1/4) при отсутствии нисходящего родства (фуру‘).
2) Одну восьмую (1/8), если нисходящее родство существует.
Если муж оставил после себя несколько жен, тогда они поровну делят между собой положенную им обязательную долю.
Данное положение подтверждается аятом Священного Корана: «А
им четверть того, что оставили вы, если у вас нет ребенка. А если у вас есть ребенок, то им одна восьмая того, что оставили вы после завещанного, которое вы завещаете, или долга» (4:12)22 .
Развод засчитывается по истечении послеразводного периода ожидания (‘идда), после отзывного
развода (талак радж‘и) или же сразу после неотзывного развода (талак ба’ин).
22
Перевод смыслов Корана И. Ю. Крачковского.
21

23 )

Р.М.НУРГАЛЕЕВ

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
внучка (дочь дочери).
жена
дочь дочери
1/4
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Дочь дочери не является наследницей.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: две жены,
мать.
две жены
1/4

мать

Пояснение:
две жены делят поровну между собой четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Мать является наследницей восходящего родства (усуль).

Пример 3. После смерти наследодателя мужского пола остались: три жены,
родной брат.
три жены родной брат
1/4
Пояснение:
три жены делят поровну между собой четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Родной брат является наследником бокового родства (хаваши).

Пример 4. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, сын.
жена
1/8

сын

( 24
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Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Сын является наследником нисходящего родства (фуру‘).

Пример 5. После смерти наследодателя мужского пола остались: две жены,
дочь.
две жены дочь
1/8
Пояснение:
две жены делят поровну между собой одну восьмую, так как наследник нисходящего родства существует.
Дочь является наследницей нисходящего родства (фуру‘).

Муж
Муж получает наследство в двух случаях:
1) Половину (1/2) при отсутствии нисходящего родства (фуру‘).
2) Четверть (1/4), если нисходящее родство существует.
Данное положение подтверждается аятом Священного Корана: «И
вам половина того, что оставили ваши супруги, если у них нет ребенка. А если у
них есть ребенок, то вам четверть того, что они оставили после завещанного, которое они завещают, или долга» (4:12).

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, мать.
муж мать
1/2
Пояснение:
муж получает половину, так как нет наследника нисходящего родства.
Мать является наследницей восходящего родства (усуль).
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Пример 2. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, родная сестра.
муж родная сестра
1/2
Пояснение:
муж получает половину, так как нет наследника нисходящего родства.
Родная сестра является наследницей бокового родства (хаваши).

Пример 3. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, сын
сына (внук).
муж
сын сына
1/4
Пояснение:
муж получает четверть, так как существует наследник нисходящего родства.
Сын сына является наследником нисходящего родства (фуру‘).

Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, дочь
сына (внучка).
муж
дочь сына
1/4
Пояснение:
муж получает четверть, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь сына является наследницей нисходящего родства (фуру‘).

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.

Назовите случаи наследования мужа.
Назовите случаи наследования жены.
Приведите довод в подтверждение наследования мужа и жены.
Какую долю унаследует жена, если после смерти наследодателя остались две дочери?
Какую долю унаследует муж, если после смерти наследодателя
осталась родная сестра?
( 26
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2.3. Наследники восходящего родства (усуль)
Наследниками восходящего родства считаются родители наследодателя (умершего), а также его деды и прадеды, восходящие по
родству, бабушки и прабабушки, восходящие по родству.

Отец
Отец считается наследником, только если он приходился родным
отцом наследодателю, отчим же наследником не является.
Отец получает наследство в трех случаях:
1) Одну шестую (1/6), если существует наследник нисходящего
родства мужского пола.
2) Одну шестую (1/6) и конечную долю (та‘сиб), если существует
наследник нисходящего родства женского пола.
3) Конечную долю (та‘сиб) при отсутствии наследников нисходящего родства (фуру‘), независимо от их пола.
Первый случай подтверждается аятом Священного Корана: «А родителям его, каждому из двух – одна шестая того, что он оставил, если у него есть
ребенок» (4:11).
Основанием для второго случая является Сунна. Пророк (с.а.в.)
сказал: «Присоединяйте (отдавайте) обязательные доли к тем, кто их
заслуживает, а то, что осталось (после распределения обязательных
долей), принадлежит самому достойному наследнику-мужчине (самому близкому наследнику конечной доли)»23. А отец, после распределения обязательных долей, в том числе его доли, является самым
близким наследником конечной доли после сына и внука и поэтому
заслуживает то, что осталось из наследства.
Третий случай подтверждается аятом Священного Корана: «А если у
него нет ребенка и ему наследуют его родители, то матери одна треть» (4:11). В
этом аяте Всевышний говорит о том, что если у умершего нет детей,
то наследство будут получать его родители. Следовательно, упоминание доли матери и неупоминание доли отца указывает на то, что
он забирает остаток (конечную долю) после доли матери.
23

Свод хадисов аль-Бухари № 6235, Муслим № 3028 и ат-Тирмизи № 2024.
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Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, отец,
сын сына (внук).
муж отец сын сына
1/4
1/6
Пояснение:
муж получает четверть, так как существует наследник нисходящего родства (внук).
Отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола.
Сын сына является наследником нисходящего родства (фуру‘)
мужского пола.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
отец, дочь, сын.
жена отец дочь сын
1/8
1/6
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства (дочь и сын).
Отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола (сын). Если даже существование наследницы женского пола (дочери) позволяет отцу взять конечную
долю (та‘сиб), то существование сына это право у отца отнимает.
Дочь является наследницей нисходящего родства (фуру‘) женского пола.
Сын является наследником нисходящего родства (фуру‘) мужского пола.

Пример 3. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, отец, дочь.
муж
1/4

отец
1/6 + остаток
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Пояснение:
муж получает четверть, так как присутствует наследник нисходящего родства (дочь).
Отец получает одну шестую и конечную долю (та‘сиб), так как существует нисходящее родство только женского пола.
Дочь является наследницей нисходящего родства (фуру‘) женского пола.

Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, отец.
муж отец
1/2
остаток
Пояснение:
муж получает половину, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Отец получает конечную долю (та‘сиб), так как отсутствует наследник нисходящего родства.

Мать
Мать считается наследницей, только если она приходилась родной матерью наследодателю, мачеха же наследницей не является.
Мать получает наследство в трех случаях:
1) Одну треть (1/3) при отсутствии нисходящего родства (фуру‘) и отсутствии двух и более братьев или сестер наследодателя. В этом случае
учитываются любые братья и сестры, полнородные (родные) и неполнородные (единоутробные, единокровные). Кроме того, присутствие
одного брата или сестры не мешает матери получить одну треть.
2) Одну шестую (1/6) при существовании нисходящего родства
или существовании двух и более братьев или сестер наследодателя.
3) Одну треть (1/3) от остатка (который остался после доли одного из супругов) только в двух примерах, которые называются «Умарскими примерами»:
1. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, отец,
мать.
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2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
отец, мать.
Первый и второй случаи подтверждаются аятом Священного Корана: «А родителям его, каждому из двух, одна шестая того, что он оставил, если
у него есть ребенок. А если у него нет ребенка и ему наследуют его родители, то
матери одна треть. А если есть у него братья, то матери одна шестая после завещанного, которое он завещает, или долга» (4:11).
Третий случай подтверждается судебным решением четвертого праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба. Этого мнения придерживается подавляющее большинство (джумхур) мусульманских
ученых, в том числе богословы четырех школ: ханафиты, шафииты, ханбалиты и маликиты. С ними не согласны Ибн-Аббас и Дауд
аз-Захири, которые считают, что эти два примера не исключение и
в них мать должна получать одну треть от всего наследства, а не от
оставленного супругами. Мухаммад ибн Сирин согласен с мнением
большинства ученых только в первом примере (муж, отец, мать), относительно второго примера он высказался так же, как Ибн-Аббас.
В пользу большинства говорит то, что если мы дадим ей одну треть
от всего наследства, то это приведет к тому, что она получит больше, чем отец (как в первом примере), или получит почти столько же
(как во втором примере), а это противоречит общим положениям
наследственного права. Именно поэтому более предпочтительным
считается мнение большинства мусульманских ученых.

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
мать, дядя (по отцу).
жена
мать дядя
1/4
1/3
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Мать получает одну треть, так как отсутствует наследник нисхо( 30
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дящего родства (фуру‘) и отсутствуют братья или сестры наследодателя.
Дядя не является наследником нисходящего родства и не препятствует матери получить одну треть.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
мать, родной брат.
жена
мать
родной брат
1/4
1/3
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Мать получает одну треть, так как отсутствует наследник нисходящего родства (фуру‘) и отсутствуют братья или сестры наследодателя.
Родной брат не является наследником нисходящего родства и не
препятствует матери получить одну треть наследства, так как он всего один (т.е. существование всего одного брата не является препятствием для получения матерью 1/3).

Пример 3. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
отец, мать, сын.
жена отец мать сын
1/8
1/6
1/6
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола.
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Сын является наследником нисходящего родства (фуру‘) мужского пола.
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Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: мать, единоутробная сестра, родной брат.
мать ед. сестра родной брат
1/6
Пояснение:
мать получает одну шестую, так как существуют брат и сестра наследодателя.
Единоутробная сестра наследодателя вместе с родным братом
препятствуют получению матерью одной трети наследства.

Пример 5 – «Умарский пример»24. После смерти наследодателя женского
пола остались: муж, отец, мать.
муж отец
мать
1/2
остаток 1/3 от остатка
Пояснение:
Муж получает половину, так как нет наследника нисходящего родства.
Мать получает одну треть (1/3) от остатка, который остаётся после
доли мужа, так как это один из «Умарских примеров».
Отец получает конечную долю (та‘сиб) после мужа и матери, так
как отсутствует наследник нисходящего родства.

Пример 6 – «Умарский пример». После смерти наследодателя мужского пола
остались: жена, отец, мать.
жена отец
мать
1/4
остаток 1/3 от остатка
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Мать получает одну треть (1/3) от остатка, который остаётся после
доли жены, так как это один из «Умарских примеров».
Отец получает конечную долю (та‘сиб) после жены и матери, так
как отсутствует наследник нисходящего родства.
24
Пример называется «Умарским» потому, что правовое заключение относительно его было
выведено Умаром ибн аль-Хаттабом.
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Дедушка
Под дедушкой подразумевается отец отца. Также к этому виду относятся все восходящие по родству деды (прадеды), с условием что
их восхождение будет только по мужской линии, называются они
«соответствующие дедушки».
«Соответствующий дедушка» – это такой дедушка или прадедушка, родство которого восходит от наследодателя только по отцовской линии и нисходит к нему только через потомков мужского
пола. Если эти условия не выполняются, наследником он не считается и называется «несоответствующим дедушкой».
Пример «соответствующего дедушки»: отец отца, отец отца отца.
Пример «несоответствующего дедушки»: отец матери, отец матери отца.
Способы наследования дедушкой схожи со способами наследования отцом. Поэтому дедушка наследует в трех случаях так же, как и
отец, если отсутствует отец или потомок мужского пола, через которого нисходит родство этого дедушки к наследодателю:
1) Одну шестую (1/6), если присутствует нисходящее родство мужского пола и отсутствует отец.
2) Одну шестую (1/6) и конечную долю (та‘сиб), если присутствует
нисходящее родство женского пола и отсутствует отец.
3) Конечную долю (та‘сиб) при отсутствии нисходящего родства
(фуру‘) и отсутствии отца.
Положение о наследовании дедушки подтверждается аятом Священного Корана: «А родителям его, каждому из двух одна шестая того, что он
оставил, если у него есть ребенок. А если у него нет ребенка и ему наследуют его
родители, то матери одна треть» (4:11). В данном аяте подразумеваются
как отец, так и дедушка, потому что последнего [дедушку]-учитывая
обычаи – часто называют отцом. Это также подтверждается Сунной.
Передается, что к Пророку (с.а.в.) пришел мужчина и сказал: «Умер
сын моего сына. Что мне полагается из наследства?» Пророк ответил:
«Тебе (полагается) одна шестая»25.
Сподвижники Пророка (с.а.в.) сошлись во мнении (иджма), что де25

Хадис от Имрана ибн Хусайна; св. х. Ахмада № 19004 и Абу Дауда № 2505.
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душка в наследственном праве приравнивается к отцу при его отсутствии, за исключением двух примеров:
1) «Умарский пример»: дедушка не будет считаться отцом, и поэтому
мать получит 1/3 всего наследства, а не 1/3 остатка, как это было при отце.
2) Дедушка не считается отцом, если наследует с братьями и сестрами, и поэтому наследование дедушки с братьями и сестрами отличается от наследования отца с ними26.

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, отец
отца (дедушка), сын сына (внук).
муж отец отца сын сына
1/4
1/6
Пояснение:
муж получает четверть, так как существует наследник нисходящего родства (внук).
Отец отца получает одну шестую, так как существует наследник
нисходящего родства мужского пола и отсутствует отец.
Сын сына является наследником нисходящего родства (фуру‘)
мужского пола.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: отец
отца (дедушка), отец, мать, сын.
отец отца
отец мать сын
не допущен отцом
1/6
1/6
Пояснение:
отец отца не допущен к наследованию отцом.
Отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола.
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Подробно о наследовании дедушки с братьями и сестрами см. в разделе «Наследование дедушки
с братьями и сестрами».

26
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Сын является наследником нисходящего родства (фуру‘) мужского пола.

Пример 3. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, отец
отца (дедушка), дочь.
муж отец отца
дочь
1/4
1/6 + остаток
Пояснение:
муж получает четверть, так как существует наследник нисходящего родства.
Отец отца получает одну шестую и конечную долю (та‘сиб), так как
существует нисходящее родство только женского пола.
Дочь является наследницей нисходящего родства (фуру‘) женского пола.

Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, отец
отца (дедушка).
муж отец отца
1/2
остаток
Пояснение:
муж получает половину, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Отец отца получает конечную долю (та‘сиб), так как отсутствует
наследник нисходящего родства.

Пример 5. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
отец отца (дедушка), мать.
жена отец отца мать
1/4
остаток
1/3
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Отец отца получает конечную долю (та‘сиб), так как отсутствует
наследник нисходящего родства.
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Мать получает одну треть всего наследства, так как отсутствует наследник нисходящего родства (фуру‘) и отсутствуют братья или сестры наследодателя.
Примечание: мать получает одну треть всего наследства, а не одну
треть (1/3) от остатка, так как это не считается одним из «Умарских
примеров», потому что отец отца в данном примере не приравнивается к отцу.

Бабушка
Под бабушкой обычно подразумевается мать одного из родителей наследодателя. Также к этому виду относятся все восходящие по
родству бабушки (прабабушки), если они являются «соответствующими бабушками».
«Соответствующая бабушка» – это такая бабушка или прабабушка,
родство которой, нисходящее к наследодателю, не было прервано
«несоответствующим дедушкой».
Пример «соответствующей бабушки»: мать отца, мать матери, мать
матери отца, мать отца отца.
Пример «несоответствующей бабушки»: мать отца матери, мать
отца матери отца.
Только в единственном случае – при отсутствии матери – бабушка
получает наследство в размере 1/6. Если бабушек больше одной, то
одну шестую они делят между собой поровну.
Основанием наследования бабушки является Сунна: передается,
что Пророк (с.а.в.) давал бабушке одну шестую часть наследства27 и
двум бабушкам присуждал одну шестую часть наследства28.
Мнение ученых единогласно: мать не допускает к наследованию
любую бабушку, будь она по отцу или по матери (пример 2). И нет
разногласия в том, что если одна из бабушек, линии родства которых одинаковы, будет ближе другой по степени родства, то ближняя
не допустит к наследованию дальнюю (примеры 3, 4). Также мнения
ученых не расходятся относительно того, что ближняя бабушка по
27
28

На это указывает хадис от Кабисы ибн Зу’айба; св. х. Ат-Тирмизи № 2026 и Ибн Маджа № 2714.
Это подтверждает хадис от ‘Ибады ибн ас-Самита; св. х. Абу Дауда № 2507.
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линии матери не допускает к наследованию дальнюю бабушку по
линии отца (пример 4).
Большинство ученых (джумхур) считают, что отец не допускает к
наследованию только бабушек по линии отца, а на бабушек по линии матери он не влияет. С этой точкой зрения не согласны богословы ханбалитской школы, которые считают, что он вообще не влияет на бабушек, какой бы линии родства они ни были (примеры 5, 6).
Более предпочтительным в данном вопросе считается мнение большинства мусульманских ученых.
После принятия богословами единогласного решения относительно того, что ближняя бабушка по линии матери не допускает к
наследованию дальнюю бабушку по линии отца, их мнения разделились относительно ближней бабушки по линии отца и дальней
бабушки по линии матери. Одни (маликиты и шафииты) считают,
что ближняя бабушка по линии отца не является недопускающей
по отношению к дальней бабушке по линии матери и что, напротив,
они делят между собой одну шестую наследства поровну. Другие
(ханафиты и ханбалиты) полагают, что ближняя бабушка по линии
отца не допускает к наследованию дальнюю бабушку по линии матери (примеры 7, 8). Мнение последней группы ученых более предпочтительно. Кроме того, оно избрано Кувейтским и Египетским гражданским правом.
В трудах ученых ханафитской школы приводится один пример
под названием «Замышляющая бабушка (аль-Мудмира)». Предположим, что женщина (аль-Мудмира), имея внука и внучку от своего
сына и дочери, поженила их. У этих внука и внучки родился ребенок,
тогда она (аль-Мудмира) приходится ему как прабабушкой по материнской (мать матери матери), так и прабабушкой по отцовской линии (мать отца отца). В то же время у этого ребенка есть другая прабабушка по отцу (мать матери отца). Как разделить между ними одну
шестую в случае, если эти бабушки станут наследницами? Основатель Ханафитской школы, Имам Абу Ханифа, и его ученик Абу Юсуф
считают, что аль-Мудмира несмотря на то что она прабабушка по
отцу и по матери, наследует как одно лицо. Другой его ученик, Му37 )
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хаммад аш-Шайбани, учитывая две линии родства, полагает, что она
наследует как два отдельных лица (пример 11). Следует отметить,
что в этом вопросе лучше придерживаться мнения основателя ханафитской школы29.

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя женского пола остались: мать матери (бабушка), отец.
мать матери отец
1/6
остаток
Пояснение:
мать матери получает одну шестую, так как отсутствует мать.
Отец получает конечную долю (та‘сиб), так как отсутствует наследник нисходящего родства.

Пример 2. После смерти наследодателя женского пола остались: мать матери (бабушка), мать отца (бабушка), мать, муж.
мать матери
мать отца
мать
муж
не допущена не допущена 1/3
1/2
матерью
матерью
Пояснение:
мать матери не допущена к наследованию матерью.
Мать отца не допущена к наследованию матерью.
Мать получает одну треть, так как отсутствует наследник нисходящего родства (фуру‘) и отсутствуют братья или сестры наследодателя.
Муж получает половину, так как нет наследника нисходящего родства.

29

Подробнее см.: Аль-Мавсыли. аль-Ихтийар. Т. 2. С. 588.
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Пример 3. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, мать
отца (бабушка), мать отца отца (прабабушка).
муж
1/2

мать отца
1/6

мать отца отца
не допущена
матерью отца

Пояснение:
муж получает половину, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Мать отца получает одну шестую, так как отсутствует мать.
Мать отца отца не допущена к наследованию матерью отца.

Пример 4. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать матери (бабушка), мать матери матери (прабабушка), мать отца отца (прабабушка), жена.
мать матери
1/6

мать матери матери
не допущена матерью матери

мать отца отца
не
допущена
матерью матери

жена
1/4

Пояснение:
мать матери получает одну шестую, так как отсутствует мать.
Мать матери матери не допущена к наследованию матерью матери.
Мать отца отца не допущена к наследованию матерью матери.
Жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.

Пример 5. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать
отца (бабушка), отец, жена, сын.
мать отца
отец
жена
сын
не допуще- 1/6
1/8
на отцом
Пояснение:
мать отца не допущена к наследованию отцом (по мнению большинства ученых).
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Отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола (сын).
Жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Сын является наследником нисходящего родства (фуру‘) мужского пола.

Пример 6. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать
отца (бабушка), отец, жена, сын.
мать отца отец
жена сын
1/6
1/6
1/8
Пояснение:
мать отца получает одну шестую, так как отсутствует мать (по мнению ученых ханбалитской школы).
Отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола (сын).
Жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Сын является наследником нисходящего родства (фуру‘) мужского пола.

Пример 7. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
мать отца (бабушка), мать матери матери (прабабушка).
жена
мать отца
мать матери матери
1/4
1/6 делят между собой
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Мать отца не является недопускающей для матери матери матери,
а напротив, они делят между собой одну шестую наследства поровну (это мнение маликитов и шафиитов).
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Пример 8. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
мать отца (бабушка), мать матери матери (прабабушка).
жена
1/4

мать отца
1/6

мать матери матери
не допущена матерью
отца

Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Мать отца получает одну шестую, так как отсутствует мать, также
она является недопускающей для матери матери матери (по мнению
ученых ханафитской и ханбалитской школ).
Мать матери матери не допущена к наследованию матерью отца.

Пример 9. После смерти наследодателя мужского пола остались: отец
отца, мать отца (бабушка), мать матери (бабушка), жена.
отец отца
остаток

мать отца
мать матери
1/6
делят между собой

жена
1/4

Пояснение:
отец отца получает конечную долю (та‘сиб), так как отсутствует
наследник нисходящего родства.
Мать отца и мать матери делят между собой одну шестую наследства поровну, так как отсутствует мать.
Жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.

Пример 10. После смерти наследодателя мужского пола остались: отец,
мать отца (бабушка), мать матери матери (прабабушка).
отец
мать отца
мать матери матери
остаток
не допущена отцом не допущена матерью отца
Пояснение:
отец получает конечную долю (та‘сиб), так как отсутствует наследник нисходящего родства.
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Мать отца не допущена к наследованию отцом и, несмотря на то что она
сама не допущена, является недопускающей для матери матери матери.
Мать матери матери не допущена к наследованию матерью отца.

Пример 11. После смерти наследодателя мужского пола остались: прабабушка (аль-Мудмира) в лице матери матери матери и матери отца отца,
мать матери отца (прабабушка), родной брат.
аль-Мудмира
мать матери р о д н о й
мать матери матери мать отца отца отца
брат
1/6 делят между собой
остаток
Пояснение:
аль-Мудмира и мать матери отца делят между собой одну шестую
наследства поровну (мнение Абу Ханифы и Абу Юсуфа).
Аль-Мудмира и мать матери отца делят между собой одну шестую наследства на три равные части, две из которых забирает альМудмира (мнение Мухаммада аш-Шайбани).
Родной брат получает конечную долю (та‘сиб).

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назовите случаи наследования отца.
Назовите случаи наследования матери.
Назовите случаи наследования дедушки.
Назовите случаи наследования бабушки.
Приведите довод в подтверждение наследования отца.
Приведите довод в подтверждение наследования матери.
Что такое «Умарский пример»?
Кто такая «аль-Мудмира»?
Какую долю унаследует дедушка, если после смерти наследодателя остались муж и дочь?
10. Какую долю унаследует мать, если после смерти наследодателя остались бабушка, муж и два брата?
11. Распределите наследство между матерью отца, отцом, женой
и сыном.
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2.4. Наследники нисходящего родства (фуру‘)
Наследниками нисходящего родства считаются дети наследодателя (умершего), а также его внуки и правнуки, внучки и правнучки,
нисходящие по родству.

Сын
Только родной сын наследодателя считается наследником; усыновленный наследником не считается.
Сын наследует конечную долю (та‘сиб) наследства после наследников обязательной доли (фард) или наследует все наследство, если
наследников обязательной доли нет. Если сыновей несколько, то они
делят конечную долю между собой поровну, а если среди наследников есть и дочери, то сыновья наследуют в два раза больше дочерей (в
два раза больше своих сестер). Наследие конечной доли сына самостоятельное (та‘сиб би ан-нафс).
Положение о наследовании сыном подтверждается аятом Священного Корана: «Завещает вам Аллах относительно ваших детей: сыну долю, подобную доле двух дочерей. А если они (дети) женщины, числом больше двух, то им
две трети того, что он оставил, а если одна, то ей половина. А родителям его,
каждому из двух одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок»
(4:11). Всевышний определил отцу обязательную долю и не определил ее сыну, сказав: « А родителям его, каждому из двух одна шестая того, что
он оставил, если у него есть ребенок», значит, сын забирает остаток. Если
сыновей несколько, они делят остаток поровну, а если среди наследников есть дочери, то сыновья наследуют в два раза больше дочерей:
«Завещает вам Аллах относительно ваших детей: сыну долю, подобную доле двух
дочерей».
Данное положение сына также подтверждается Сунной; Пророк
(с.а.в.) сказал: «Присоединяйте (отдавайте) обязательные доли к тем,
кто их заслуживает, а то, что осталось (после распределения обязательных долей) принадлежит самому достойному наследникумужчине (самому близкому наследнику конечной доли)»30. А после
распределения обязательных долей сын является самым близким
30

Свод хадисов аль-Бухари № 6235, Муслим № 3028 и ат-Тирмизи № 2024.
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наследником конечной доли и поэтому заслуживает остаток наследства.

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, отец,
мать, сын.
муж
отец мать сын
1/4
1/6
1/6
остаток
Пояснение:
муж получает четверть, так как существует наследник нисходящего родства.
Отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола.
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Сын является наследником нисходящего родства (фуру‘) и наследует остаток.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
отец, мать, три сына.
жена отец мать три сына
1/8
1/6
1/6
остаток
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола.
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Три сына являются наследниками нисходящего родства (фуру‘) и
наследуют остаток, деля его между собой на три равные части.
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Пример 3. После смерти наследодателя мужского пола остались два сына.
два сына
остаток
Пояснение:
Два сына являются наследниками нисходящего родства и наследуют все наследство, деля его поровну, так как нет наследников обязательной доли.

Внук
Под внуком подразумевается сын сына. Также к этому виду относятся все нисходящие по родству сыновья (правнуки), с условием
что их нисхождение будет только по мужской линии.
Способы наследования внуком схожи со способами наследования сыном. Поэтому внук наследует так же, как сын, при условии отсутствия
сына или внука, который ближе него по степени родства (дараджа) к наследодателю. Если это условие учтено, тогда внук получает конечную
долю (та‘сиб) наследства после наследников обязательной доли (фард)
или получает все наследство, если наследников обязательной доли нет.
Если внуков, имеющих одну степень родства (дараджа), несколько, то
они делят конечную долю между собой поровну, а если среди них есть
внучки (сестры), то внуки наследуют в два раза больше внучек. Внуки наследуют конечную долю самостоятельно (та‘сиб би ан-нафс).

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя женского пола остались: муж,
мать, сын сына (внук).
муж
мать
сын сына
1/4
1/6
остаток
Пояснение:
муж получает четверть, так как существует наследник нисходящего родства (внук).
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
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Сын сына является наследником нисходящего родства (фуру‘) и
наследует остаток, так как отсутствует сын.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: отец, сын,
сын сына (внук).
отец сын
сын сына
1/6
остаток
не допущен сыном
Пояснение:
отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола.
Сын является наследником нисходящего родства (фуру‘) и наследует остаток.
Сын сына не допущен к наследованию сыном наследодателя.

Пример 3. После смерти наследодателя мужского пола остались: отец, сын
сына (внук), сын сына (внук).
жена сын сына сын сына
1/8
остаток
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Два сына сына являются наследниками нисходящего родства
(фуру‘) и наследуют остаток, деля его между собой на две равные части.

Пример 4. После смерти наследодателя мужского пола остались: отец, сын
сына (внук), сын сына сына (правнук).
отец
сын сына сын сына сына
1/6
остаток
не допущен сыном сына
Пояснение:
отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола.
Сын сына является наследником нисходящего родства (фуру‘) и
наследует остаток.
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Сын сына сына не допущен к наследованию сыном сына наследодателя.

Дочь
Только родная дочь наследодателя считается наследницей, а удочеренная наследницей не считается.
Дочь получает наследство в трех случаях:
1) Одну вторую (1/2), если является единственной наследницей
первой степени (дараджа) нисходящего родства.
2) Две дочери и более делят поровну между собой две трети (2/3)
наследства при отсутствии сына.
3) Если наряду с дочерью или дочерьми присутствует сын или сыновья, тогда дочери наследуют совместно с сыновьями, при этом получают наследство в два раза меньше сыновей (каждая из них получает в два раза меньше каждого из своих братьев). Подобное наследие называется совместным (та’сиб би аль-гайр).
Основанием наследования дочери является аят из Корана: «Завещает вам Аллах относительно ваших детей: сыну долю, подобную доле двух дочерей.
А если они (дети) женщины, числом больше двух, то им две трети того, что он
оставил, а если одна, то ей половина» (4:14).

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя женского пола остались: муж,
мать, дочь.
муж
мать
дочь
1/4
1/6
1/2
Пояснение:
муж получает четверть, так как существует наследник нисходящего родства (дочь).
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
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Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует одну вторую часть наследства.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
мать, дочь, дочь сына (внучка).
жена
мать
дочь
дочь сына
1/8
1/6
1/2
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Дочь сына является наследницей нисходящего родства (фуру‘)
второй степени (дараджа).

Пример 3 После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, три
дочери, сын сына сына (правнук).
жена
три дочери
сын сына сына
1/8
2/3
остаток
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Три дочери наследодателя делят поровну между собой две трети
наследства, так как отсутствует сын наследодателя.
Сын сына сына (правнук) получает остаток наследства, так как отсутствует сын и отсутствует внук, который ближе его по степени
родства к наследодателю. Сын сына сына не препятствует наследованию дочерей, потому что их степень родства (первая степень) ближе к наследодателю, чем его (третья степень).
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Пример 4. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, сын,
дочь, сын сына (внук).
жена сын
дочь
сын сына
1/8
остаток
не допущен сыном
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь наследует совместно с сыном остаток наследства, получая в
два раза меньше его31.
Сын сына не допущен к наследованию сыном.

Пример 5. После смерти наследодателя женского пола остались: жена, два
сына, дочь, дочь сына (внучка).
отец
два сына дочь дочь сына
1/6
остаток
не допущена сыном
Пояснение:
отец получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства мужского пола (в данном случае сыновья).
Дочь наследует совместно с сыновьями остаток наследства, получая в два раза меньше каждого из них32.
Дочь сына не допущена к наследованию сыном.

Внучка
Под внучкой подразумевается дочь сына наследодателя, а также
все нисходящие по родству дочери (правнучки) с условием, что их
нисхождение будет исключительно по мужской линии. Например,
дочь сына сына или дочь сына сына сына и т.д.
Способы наследования внучки схожи со способами наследования
дочери. Поэтому внучка наследует в трех случаях так же, как и дочь,
если отсутствует наследник нисходящего родства ближе ее по степени родства к наследодателю.
Подробнее о способе разделения наследства между разнополыми детьми см. раздел «Подсчет
наследства».
32
Подробнее о способе разделения наследства между разнополыми детьми см. там же.
31
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1) Одну вторую (1/2), если является единственной наследницей в
своей степени (дараджа) нисходящего родства.
2) Две внучки и более делят поровну между собой две трети (2/3)
наследства при отсутствии внука.
3) Если наряду с внучкой или внучками существуют внук или внуки одной степени родства, тогда внучки наследуют совместно с внуками, при этом получают наследство в два раза меньше внуков (каждая из них получает в два раза меньше каждого из своих братьев). Подобное наследие называется совместным (Та‘сиб би аль-гайр).
Данные положения подтверждается аятом Священного Корана:
«Завещает вам Аллах относительно ваших детей: сыну долю, подобную доле двух
дочерей. А если они (дети) женщины, числом больше двух, то им две трети того,
что он оставил, а если одна, то ей половина» (4:11). Под детьми в этом аяте
подразумевается все нисходящее родство, будь оно первостепенное
(сын, дочь) или имеющее более отдаленную степень родства (сын
сына, дочь сына)33.
4) Внучка наследует одну шестую (1/6), если существует только
одна родная дочь наследодателя и отсутствует внук, находящийся с
ней в одной степени родства. Если в данном случае внучек несколько, то они делят между собой одну шестую часть наследства поровну. Таким образом, внучка дополняет их долю наследия до двух третьих (2/3), как у двух дочерей.
Основанием для этого случая является судебное решение Ибн
Мас‘уда при разделении наследства между дочерью, дочерью сына
и сестрой. Определив дочери половину, дочери сына одну шестую,
тем самым дополнив их совместную долю до двух третьих, как у
двух дочерей, а остаток отдав сестре, он заявил: «Я рассудил между
ними так же, как рассудил Пророк – да благословит его Всевышний
и приветствует»34.
5) Внучка не допускается к наследованию сыном. Также она не допускается двумя и более дочерьми, за исключением тех случаев, ког33
34

Подробнее см.: Вахба аз-Зухайли. Ат-Тафсир аль-мунир. Т.2. С. 610.
Свод хадисов аль-Бухари № 6239.
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да наряду с внучкой существует внук ее степени или ниже ее35 по степени родства;
в этом случае она совместно с внуком наследует остаток, получая
в два раза меньше его. Подобных внуков называют «Благословенными (Мубарак)», потому что если бы не они, то внучки не получили бы
наследство36.

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: отец,
мать, дочь сына (внучка).
отец
мать
дочь сына
1/6 + остаток 1/6
1/2
Пояснение:
отец получает одну шестую и конечную долю (та‘сиб), так как существует наследник нисходящего родства только женского пола
(дочь сына).
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь сына является единственной наследницей второй степени
нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
отец отца (дедушка), три дочери сына.
жена
отец отца
три дочери сына
1/8
1/6 + остаток
2/3
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Важно знать, что внучка вступает в совместное наследование конечной доли (Та‘сиб би аль-гайр)
с внуком ниже ее по степени, только если нуждается в нем; если же она без его помощи может
получить наследство, то они наследуют порознь: см. примеры 9, 10.
36
См. пример 9.
35
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Отец отца получает одну шестую и конечную долю (та‘сиб), так как
существует нисходящее родство только женского пола.
Три дочери сына делят поровну между собой две трети (2/3) наследства, так как отсутствует нисходящее родство ближе их по степени родства к наследодателю.

Пример 3. После смерти наследодателя мужского пола остались: отец, сын
сына, дочь сына.
отец
сын сына
дочь сына
1/6
остаток
Пояснение:
отец получает одну шестую, так как существует нисходящее родство мужского пола (сын сына).
Дочь сына наследует совместно с сыном сына остаток наследства,
получая в два раза меньше его37.

Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: мать, сын,
дочь сына.
мать
сын
дочь сына
1/6
остаток
не допущена сыном
Пояснение:
мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Сын является наследником нисходящего родства (фуру‘) и наследует остаток.
Дочь сына не допущена к наследованию сыном.

Пример 5. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать,
дочь, дочь сына (внучка).
мать
1/6

дочь
1/2

дочь сына
1/6

Подробнее о способе разделения наследства между разнополыми детьми см. раздел «Подсчет
наследства».
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Пояснение:
мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Дочь сына наследует одну шестую, так как отсутствует внук, стоящий на одной степени с ней и присутствует единственная наследница на одну степень ближе ее к наследодателю (дочь).

Пример 6. После смерти наследодателя женского пола остались: мать,
дочь сына (внучка), дочь сына сына (правнучка).
мать
дочь сына
дочь сына сына
1/6
1/2
1/6
Пояснение:
мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь сына является единственной ближайшей наследницей по
степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Дочь сына сына наследует одну шестую, так как отсутствует внук,
стоящий на одной степени с ней и присутствует единственная наследница на одну степень ближе ее к наследодателю (дочь сына).

Пример 7. После смерти наследодателя женского пола остались: отец,
мать, дочь, пять дочерей сына.
отец
мать
дочь 5 дочерей сына
1/6 + остаток
1/6
1/2
1/6
Пояснение:
отец получает одну шестую и конечную долю (та‘сиб), так как существует нисходящее родство только женского пола.
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
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Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Пять дочерей сына делят поровну между собой одну шестую наследства, так как отсутствует внук, стоящий на одной степени с
ними, и существует единственная наследница на одну степень ближе их к наследодателю (дочь).

Пример 8. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать, две
дочери, дочь сына.
мать
две дочери
дочь сына
1/6
2/3
не допущена дочерьми
Пояснение:
мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Две дочери наследодателя делят поровну между собой две трети
наследства, так как отсутствует сын наследодателя.
Дочь сына не допущена к наследованию двумя дочерьми.

Пример 9. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать, две
дочери, дочь сына, сын сына сына (Мубарак).
мать две дочери дочь сына сын сына сына
1/6
2/3
остаток
Пояснение:
мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Две дочери наследодателя делят поровну между собой две трети
наследства, так как отсутствует сын наследодателя.
Дочь сына, в отличие от предыдущего примера, наследует совместно с сыном сына сына (Мубарак) остаток наследства, получая в два
раза меньше его. В данном случае она нуждается в его помощи в наследовании, так как если бы не он, то ее не допустили бы к наследованию ее тети (две дочери наследодателя).
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Пример 10. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать,
дочь, дочь сына, сын сына сына.
мать
дочь
дочь сына
сын сына сына
1/6
1/2
1/6
остаток
Пояснение:
мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Дочь сына наследует одну шестую, так как отсутствует внук, стоящий на одной степени с ней, и существует единственная наследница на одну степень ближе ее к наследодателю (дочь). В этом случае
внучка (дочь сына) не нуждается в помощи внука (сын сына сына),
так как ей никто не препятствует в наследовании, поэтому она наследует отдельно от него.
Сын сына сына является единственным наследником нисходящего родства (фуру‘) мужского пола и поэтому наследует остаток.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назовите случаи наследования сына.
Назовите случаи наследования дочери.
Назовите случаи наследования внука.
Назовите случаи наследования внучки.
Приведите довод в подтверждение наследования сына.
Приведите довод в подтверждение наследования дочери.
Приведите довод в подтверждение наследования внучки.
Кого называют «Мубарак» в наследственном праве?
Распределите наследство между отцом, матерью, дочерью и
дочерью сына.
10. Распределите наследство между отцом, двумя сыновьями и дочерью.
11. Распределите наследство между отцом, мужем, матерью и сыном.
12. Распределите наследство между мужем, матерью и сыном сына.
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2.5. Наследники бокового родства (хаваши)
Наследниками бокового родства считаются родные братья наследодателя и их нисходящее родство мужского пола (сын брата, сын
сына брата), родные сестры наследодателя, его единокровные братья и их нисходящее родство мужского пола, единокровные сестры,
единоутробные братья и сестры, а также родные и единокровные
дяди и их нисходящее родство мужского пола (сын дяди, сын сына
дяди).

Родной брат
Под родным братом подразумевается сын обоих родителей наследодателя.
Родной брат допускается к наследованию при отсутствии восходящего38 и нисходящего родства мужского пола и наследует конечную долю (та‘сиб) наследства после наследников обязательной доли
(фард). Или наследует все наследство, если наследников обязательной доли нет. Если родных братьев несколько, то они делят конечную долю между собой поровну, а если у них есть родная сестра или
сестры, то братья наследуют в два раза больше сестер. Его наследие
конечной доли самостоятельное (та‘сиб би ан-нафс).
Наследование родным братом всего наследства подтверждается
аятом Священного Корана: «У тебя спрашивают решения. Скажи: «Аллах
дает вам решение о боковой линии. Если человек погибнет, и нет у него ребенка, а
есть у него сестра, то ей половина того, что он оставил, и он наследует после нее,
если у нее нет ребенка» (4:176). В этом аяте Всевышний разъясняет, что
брат наследует от своей сестры, если у нее нет наследников нисходящего родства. Проводя аналогию (аль-кыяс), богословы утверждают, что дети братьев, дяди и их дети тоже наследуют от нее при отсутствии нисходящего родства мужского пола.
Наследование родным братом остатка наследства подтверждается изречением Пророка (с.а.в.): «Присоединяйте (отдавайте) обяТаково мнение большинства богословов ханафитской правовой школы. Богословы маликитской,
шафиитской и ханбалитской правовых школ, а также некоторые ханафитские ученые в лице Абу
Юсуфа и Мухаммада аш-Шайбани считали, что только отец из родственников восходящего родства
не допускает братьев и сестер к наследованию. Подробно см. раздел «Наследование дедушки с
братьями и сестрами».
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зательные доли к тем, кто их заслуживает, а то, что осталось (после
распределения обязательных долей), принадлежит самому достойному наследнику-мужчине (самому близкому наследнику конечной
доли)»39. А родной брат является самым близким наследником конечной доли после нисходящего (фуру‘) и восходящего (усуль) родства и поэтому заслуживает то, что осталось из наследства.
О его наследовании с родными сестрами говорится в следующем
аяте Корана: «А если они братья, мужчины и женщины, то мужскому полу столько же, сколько доля двух женщин» (4:176).

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать,
дочь, дочь сына, родной брат.
мать
дочь
дочь сына
родной брат
1/6
1/2
1/6
остаток
Пояснение:
мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Дочь сына наследует одну шестую, так как отсутствует внук, стоящий на одной степени с ней, и существует единственная наследница на одну степень ближе ее к наследодателю (дочь).
Родной брат наследует остаток, так как отсутствуют наследники
мужского пола восходящего (усуль) и нисходящего (фуру‘) родства.

Пример 2. После смерти наследодателя женского пола остались: муж,
мать, два родных брата.
муж
1/2

39

мать
1/6

два род. брата
остаток

Свод хадисов аль-Бухари № 6235, Муслим № 3028 и ат-Тирмизи № 2024.
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Пояснение:
муж получает половину, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Мать получает одну шестую, так как существуют два брата наследодателя, которые препятствуют получению матерью одной трети
наследства.
Два родных брата делят поровну остаток наследства, так как отсутствуют наследники мужского пола восходящего (усуль) и нисходящего (фуру‘) родства.

Пример 3. После смерти наследодателя мужского пола остались: дочь,
мать, отец, родной брат.
дочь
мать
отец
родной брат
1/2
1/6
1/6 + остаток
не допущен отцом
Пояснение:
дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Отец получает одну шестую и конечную долю (та‘сиб), так как существует нисходящее родство только женского пола.
Родной брат наследодателя не допущен к наследованию отцом, который является наследником восходящего родства мужского пола.

Пример 4. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
дочь, сын сына, родной брат.
жена
1/8

дочь
1/2

сын сына
остаток

родной брат
не допущен сыном
сына

Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
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Сын сына является единственным наследником нисходящего родства (фуру‘) мужского пола и поэтому наследует остаток.
Родной брат наследодателя не допущен к наследованию сыном
сына, который является наследником нисходящего родства мужского пола.

Единокровный брат
Под единокровным братом подразумевается сын отца наследодателя, когда мать наследодателя не является матерью единокровного
брата.
Единокровный брат допускается к наследованию при отсутствии
восходящего и нисходящего родства мужского пола, а также при отсутствии родного брата и родной сестры40, которая наследует остаток зависимо от дочерей (та‘сиб ма‘а аль-гайр). Единокровный брат
наследует конечную долю наследства (та‘сиб) после наследников
обязательной доли (фард) или наследует все наследство, если наследников обязательной доли нет. Если единокровных братьев несколько, то они делят конечную долю между собой поровну, а если
у них есть родная сестра или сестры, то братья наследуют в два раза
больше сестер. Его наследие конечной доли самостоятельное (та‘сиб
би ан-нафс).
Наследование единокровным братом всего наследства подтверждается аятом Священного Корана: «У тебя спрашивают решения. Скажи:
«Аллах дает вам решение о боковой линии. Если человек погибнет, и нет у него ребенка, а есть у него сестра, то ей половина того, что он оставил, и он наследует
после нее, если у нее нет ребенка» (4:176). В этом аяте Всевышний разъясняет, что брат наследует от своей сестры, если у нее нет наследников
нисходящего родства. Проводя аналогию (кыяс), богословы утверждают, что единокровные братья тоже наследуют от нее при отсутствии нисходящего родства мужского пола и отсутствии у нее более
близких наследников, которые могут не допустить единокровного
брата (или братьев) к наследованию41.
40
41

О том, как сестра не допускает к наследованию, см. «Родная сестра» пример 6.
Подробно о недопущении к наследованию см. «Недопущение к наследованию (хаджб)».
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Основанием наследования им остатка наследства служит изречение Пророка (с.а.в.): «Присоединяйте (отдавайте) обязательные доли
к тем, кто их заслуживает, а то, что осталось (после распределения
обязательных долей), принадлежит самому достойному наследникумужчине (самому близкому наследнику конечной доли)»42.
О наследовании братьев с сестрами говорится в следующем аяте
Корана: «А если они–братья, мужчины и женщины, то мужскому полу столько же,
сколько доля двух женщин»(4:176). В этом аяте указано наследование как
родных братьев и сестер, так и единокровных.

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя женского пола остались: муж,
мать, единокровный брат.
муж
мать
единокр. брат
1/2
1/3
остаток
Пояснение:
муж получает половину, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Мать получает одну треть, так как отсутствует наследник нисходящего родства (фуру‘) и отсутствует группа братьев или/и сестер наследодателя.
Единокровный брат наследует остаток, так как отсутствуют наследники мужского пола восходящего и нисходящего родства и
отсутствуют родные братья и сестры-наследницы конечной доли
(та‘сиб ма‘а аль-гайр).

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
мать, три единокровных брата.
жена
мать
три единокр. брата
1/4
1/6
остаток
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
42

Свод хадисов аль-Бухари № 6235, Муслим № 3028 и ат-Тирмизи № 2024.
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Мать получает одну шестую, так как существуют три брата наследодателя, которые препятствуют получению матерью одной трети
наследства.
Три единокровных брата наследуют остаток, деля его между собой
поровну, так как отсутствуют наследники мужского пола восходящего и нисходящего родства и отсутствуют родные братья и сестрынаследницы конечной доли (та‘сиб ма‘а аль-гайр).

Пример 3. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
дочь, сын сына, единокровный брат.
жена
дочь
сын сына
единокр. брат
1/8
1/2
остаток
не допущен сыном сына
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Сын сына является единственным наследником нисходящего родства (фуру‘) мужского пола и поэтому наследует остаток.
Единокровный брат наследодателя не допущен к наследованию
сыном сына, который является наследником нисходящего родства
мужского пола.

Пример 4. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
мать, родной брат, единокровный брат.
жена
мать
родной брат
единокр. брат
1/4
1/6
остаток
не допущен родным братом
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Мать получает одну шестую, так как существуют два брата наследодателя, которые препятствуют получению матерью одной трети наследства.
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Родной брат наследует остаток, так как отсутствуют наследники
мужского пола восходящего (усуль) и нисходящего (фуру‘) родства.
Единокровный брат наследодателя не допущен к наследованию
родным братом, так как сила родства (кувва) родного брата больше,
чем единокровного.

Сын родного брата
Сын родного брата (племянник) является наследником бокового
родства (хаваши). Также к этому виду относятся все нисходящие по
родству сыновья родного брата (внучатые племянники), с условием
что их нисхождение будет только по мужской линии.
Сын родного брата допускается к наследованию при отсутствии восходящего и нисходящего родства мужского пола, а также при отсутствии родного и единокровного брата, родной и единокровной сестры43,
которые наследуют остаток зависимо от дочерей (та‘сиб ма‘а аль-гайр).
Сын родного брата наследует конечную долю наследства (та‘сиб) после
наследников обязательной доли (фард) или наследует все наследство,
если наследников обязательной доли нет. Если сыновей родного брата
несколько, то они делят конечную долю между собой поровну. Если же
у них есть родная им сестра (дочь родного брата), то она не вступает с
ними в совместное наследование, так как она наследницей не считается.
Наследование сына родного брата подтверждается аятом Священного Корана: «У тебя спрашивают решения. Скажи: «Аллах дает вам решение
о боковой линии. Если человек погибнет, и нет у него ребенка, а есть у него сестра,
то ей половина того, что он оставил, и он наследует после нее, если у нее нет ребенка» (4:176). В этом аяте Всевышний разъясняет, что брат наследует от своей сестры, если у нее нет наследников нисходящего родства.
Проводя аналогию (аль-кыяс), богословы утверждают, что дети братьев уподобляются своим отцам и тоже наследуют при отсутствии
нисходящего и восходящего родства мужского пола и отсутствии
более близких наследников, которые могут не допустить их к наследованию44.
О том, как сестра не допускает к наследованию, см.: «Родная сестра» пример 7, «Единокровная
сестра» пример 9.
44
Подробно о недопущении к наследованию см. «Недопущение к наследованию (хаджб)».
43
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Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, сын
родного брата (племянник).
жена сын род. брата
1/4
остаток
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Сын родного брата наследует остаток, так как отсутствуют наследники мужского пола восходящего и нисходящего родства и отсутствуют братья и сестры-наследницы конечной доли (та‘сиб ма‘а альгайр).

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, сын
сына родного брата (внучатый племянник).
жена
сын сына род. брата
1/4
остаток
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Сын сына родного брата наследует остаток, так как отсутствуют
наследники мужского пола восходящего и нисходящего родства
и отсутствуют братья и сестры-наследницы конечной доли (та‘сиб
ма‘а аль-гайр).

Пример 3. После смерти наследодателя женского пола остались: мать матери (бабушка), родной брат, сын родного брата (племянник).
мать матери род. брат
сын род. брата
1/6
остаток
не допущен род. братом
Пояснение:
мать матери получает одну шестую, так как отсутствует мать.
Родной брат получает остаток наследства, так как отсутствуют наследники мужского пола восходящего (усуль) и нисходящего (фуру‘) родства.
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Сын родного брата не допущен к наследованию родным братом, так как
степень родства (дараджа) родного брата ближе, чем сына родного брата.

Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: мать матери (бабушка), единокровный брат, сын родного брата (племянник).
мать матери единокр. брат
сын род. брата
1/6
остаток
не допущен единокр. братом
Пояснение:
мать матери получает одну шестую, так как отсутствует мать.
Единокровный брат наследует остаток, так как отсутствуют наследники мужского пола восходящего и нисходящего родства и отсутствуют родные братья и сестры-наследницы конечной доли.
Сын родного брата не допущен к наследованию единокровным
братом, так как степень родства (дараджа) единокровного брата
ближе, чем сына родного брата.

Сын единокровного брата
Сын единокровного брата (племянник) является наследником бокового родства (хаваши). Также к этому виду относятся все нисходящие по родству сыновья единокровного брата (внучатые племянники), с условием что их нисхождение будет только по мужской линии.
Сын единокровного брата допускается к наследованию при отсутствии восходящего и нисходящего родства мужского пола, а также при
отсутствии единокровного брата, родного брата и его сына, родной и
единокровной сестры45, которые наследуют остаток зависимо от дочерей (та‘сиб ма‘а аль-гайр). Сын единокровного брата наследует конечную долю наследства (та‘сиб) после наследников обязательной доли
(фард) или наследует все наследство, если наследников обязательной
доли нет. Если сыновей единокровного брата несколько, то они делят
конечную долю между собой поровну. Если же у них есть родная им сестра (дочь единокровного брата), то она не вступает с ними в совместО том, как сестра не допускает к наследованию, см.: «Родная сестра» пример 8, «Единокровная
сестра» пример 10.

45
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ное наследование, так как она наследницей не считается.
Наследование сына единокровного брата подтверждается аятом
Священного Корана: «У тебя спрашивают решения. Скажи: «Аллах дает вам
решение о боковой линии. Если человек погибнет, и нет у него ребенка, а есть у
него сестра, то ей половина того, что он оставил, и он наследует после нее, если
у нее нет ребенка» (4:176). В этом аяте Всевышний разъясняет, что брат
наследует от своей сестры, если у нее нет наследников нисходящего родства. Проводя аналогию (кыяс), богословы утверждают, что
дети братьев уподобляются своим отцам и тоже наследуют при отсутствии нисходящего и восходящего родства мужского пола и отсутствии более близких наследников, которые могут не допустить
их к наследованию46.

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, сын
единокровного брата (племянник).
жена сын единокр. брата
1/4
остаток
Пояснение:
жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Сын единокровного брата наследует остаток, так как отсутствуют наследники мужского пола восходящего и нисходящего родства,
сын родного брата и отсутствуют братья и сестры-наследницы конечной доли (Та‘сиб ма‘а аль-гайр).

Пример 2. После смерти наследодателя женского пола остались: мать матери (бабушка), родной брат, сын единокровного брата (племянник).
мать матери род. брат
сын единокр. брата
1/6
остаток
не допущен род. братом
Пояснение:
мать матери получает одну шестую, так как отсутствует мать.
46

Подробно о недопущении к наследованию см. «Недопущение к наследованию (хаджб)».
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Родной брат получает остаток наследства, так как отсутствуют наследники мужского пола восходящего (усуль) и нисходящего (фуру‘)
родства.
Сын единокровного брата не допущен к наследованию родным
братом, так как степень родства (дараджа) родного брата ближе, чем
сына родного брата.

Пример 3. После смерти наследодателя женского пола остались: мать матери, единокровный брат, сын единокровного брата (племянник).
мать матери
единокр. брат
сын единокр. брата
1/6
остаток
не допущен единокр. братом
Пояснение:
мать матери получает одну шестую, так как отсутствует мать.
Единокровный брат наследует остаток, так как отсутствуют наследники мужского пола восходящего и нисходящего родства и отсутствуют родные братья и сестры-наследницы конечной доли.
Сын единокровного брата не допущен к наследованию единокровным братом, так как степень родства (дараджа) единокровного брата
ближе, чем сына единокровного брата.

Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: мать матери, сын родного брата (племянник), сын единокровного брата (племянник).
мать матери
сын род. брата
сын единокр. брата
1/6
остаток
не допущен сыном род. брата
Пояснение:
мать матери получает одну шестую, так как отсутствует мать.
Сын родного брата наследует остаток, так как отсутствуют наследники мужского пола восходящего и нисходящего родства и отсутствуют братья и сестры-наследницы конечной доли (Та‘сиб ма‘а
аль-гайр).
Сын единокровного брата не допущен к наследованию сыном родного брата, так как их степень родства (дараджа) одинакова, но учитывается сила родства (кувва), а она преобладает у сына родного брата, и поэтому он не допускает к наследованию своего двоюродного
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брата (сына единокровного брата).

Родная сестра

Под родной сестрой подразумевается дочь обоих родителей наследодателя.
Родная сестра допускается к наследованию при отсутствии восходящего47 и нисходящего родства мужского пола. Относительно способов наследования она похожа на дочь, и поэтому в первых трех
случаях наследует так же, как и дочь, если отсутствует нисходящее
родство как мужского, так и женского пола.
1) Единственная родная сестра наследует половину (1/2) при отсутствии родного брата наследодателя.
2) Две родных сестры и более делят поровну между собой две трети (2/3) наследства при отсутствии родного брата наследодателя.
3) Если наряду с родными сестрами или сестрой существует родной брат или братья, тогда они наследуют совместно, при этом сестры получают наследство в два раза меньше родных братьев (каждая из них получает в два раза меньше каждого из своих братьев). Подобное наследие называется совместным (та‘сиб би аль-гайр).
Наследование родной сестры подтверждается аятом Священного
Корана: «У тебя спрашивают решения. Скажи: «Аллах дает вам решение о боковой линии. Если человек погибнет, и нет у него ребенка, а есть у него сестра, то ей
половина того, что он оставил, и он наследует после нее, если у нее нет ребенка. А
если их две, то им обеим две трети того, что он оставил. А если они братья, мужчины и женщины, то мужскому полу столько же, сколько доля двух женщин». Разъясняет вам Аллах, чтобы вы не заблудились. А Аллах о всякой вещи знающ!» (4:176).
4) Родная сестра или сестры наследуют остаток наследства зависимо от дочерей и внучек или от одной из них, получая остаток после наследников обязательной доли (фард). Ее – родной сестры (или
сестер) – наследие конечной доли зависимое (та‘сиб ма‘а аль-гайр).
Основанием для этого случая является судебное решение Ибн
Таково мнение большинства богословов ханафитской правовой школы. Богословы маликитской,
шафиитской и ханбалитской правовых школ, а также некоторые ханафитские ученые в лице Абу
Юсуфа и Мухаммада аш-Шайбани считали, что из родственников восходящего родства только отец
не допускает братьев и сестер к наследованию. Подробно см. раздел «Наследование дедушки с
братьями и сестрами».

47
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Мас‘уда при разделении наследства между дочерью, дочерью сына
и сестрой. Определив дочери половину, дочери сына одну шестую,
тем самым дополнив их совместную долю до двух третьих, как у
двух дочерей, а остаток отдав сестре, он заявил: «Я рассудил между
ними так же, как рассудил Пророк – да благословит его Всевышний
и приветствует»48.

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать,
отец, дочь, родная сестра.
мать
отец
дочь
родная сестра
1/6
1/6 + остаток 1/2
не допущена отцом
Пояснение:
дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Отец получает одну шестую и конечную долю (та‘сиб), так как существует нисходящее родство только женского пола.
Родная сестра наследодателя не допущена к наследованию отцом,
который является наследником восходящего родства мужского пола.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
дочь, сын сына, родная сестра.
жена
дочь
сын сына
родная сестра
1/8
1/2
остаток
не допущена сыном сына
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства и наследует половину наследства.
Сын сына является единственным наследником нисходящего род48

Свод хадисов аль-Бухари № 6239.
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ства мужского пола и поэтому наследует остаток.
Родная сестра наследодателя не допущена к наследованию сыном
сына, который является наследником нисходящего родства мужского пола.

Пример 3. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать,
жена, родная сестра.
мать
жена
родная сестра
1/3
1/4
1/2
Пояснение:
мать получает одну треть, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Родная сестра наследует половину наследства, так как отсутствуют
наследники нисходящего родства и наследники восходящего родства мужского пола, а также отсутствует родной брат наследодателя.

Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: мать матери (бабушка), муж, две родные сестры.
мать матери муж
две род. сестры
1/6
1/2
2/3
Пояснение:
мать матери получает одну шестую, так как отсутствует мать.
Муж получает половину, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Две родные сестры делят поровну между собой две трети наследства, так как отсутствуют наследники нисходящего родства и наследники восходящего родства мужского пола, а также отсутствует
родной брат наследодателя.
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Пример 5. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, родной брат, родная сестра, единокровный брат.
жена
1/4

родной брат
остаток

родная сестра

единокр. брат
не допущен род. братом

Пояснение:
жена получает четверть наследства, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Родная сестра наследует совместно с родным братом остаток наследства, получая в два раза меньше своего брата49.
Единокровный брат наследодателя не допущен к наследованию
родным братом, так как сила родства (кувва) родного брата больше
единокровного.

Пример 6. После смерти наследодателя женского пола остались: дочь, две
родных сестры, единокровный брат.
дочь
две род. сестры
единокр. брат
1/2
остаток
не допущен род. сестрами
Пояснение:
дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует одну вторую часть наследства.
Две родных сестры делят поровну между собой остаток наследства, так как существует наследница нисходящего родства (дочь).
Наследие двух сестер зависимо от дочери (та‘сиб ма‘а аль-гайр), однако дочери не участвуют в разделе остатка, положенного сестрам.
Единокровный брат наследодателя не допущен к наследованию
двумя родными сестрами, которые наследуют остаток зависимо от
дочери (та‘сиб ма‘а аль-гайр).

Подробнее о способе разделения наследства между разнополыми наследниками см. раздел
«Подсчет наследства».

49

( 70

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО В ИСЛАМЕ

Пример 7. После смерти наследодателя мужского пола остались: три дочери сына, родная сестра, сын родного брата (племянник).
три дочери сына
родная сестра сын род. брата
2/3
остаток
не допущен родной сестрой
Пояснение:
три дочери сына делят поровну между собой две трети (2/3) наследства, так как отсутствует нисходящее родство ближе их по степени родства к наследодателю и отсутствует сын сына.
Родная сестра наследует остаток наследства, так как существуют
наследницы нисходящего родства (три дочери сына). Наследие родной сестры зависимо от дочерей сына (та‘сиб ма‘а аль-гайр), однако
дочери сына не участвуют в разделе остатка, положенного родной
сестре.
Сын родного брата наследодателя не допущен к наследованию
родной сестрой наследодателя, которая наследует остаток зависимо
от дочерей (та‘сиб ма‘а аль-гайр).

Пример 8. После смерти наследодателя мужского пола остались: дочь, дочь
сына, родная сестра, сын единокровного брата (племянник).
дочь
дочь сына
род. сестра сын единокр. брата
1/2
1/6
остаток
не допущен родной сестрой
Пояснение:
дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Дочь сына наследует одну шестую, так как отсутствует внук, стоящий на одной степени с ней, и существует единственная наследница на одну степень ближе ее к наследодателю (дочь).
Родная сестра наследует остаток наследства, так как существуют
наследницы нисходящего родства (дочь и дочь сына). Наследие родной сестры зависимо от дочерей (та‘сиб ма‘а аль-гайр), однако дочери не участвуют в разделе остатка, положенного родной сестре.
Сын единокровного брата наследодателя не допущен к наследованию родной сестрой, которая наследует остаток зависимо от дочерей (та‘сиб ма‘а аль-гайр).
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Единокровная сестра
Под единокровной сестрой подразумевается дочь отца наследодателя, когда мать наследодателя не является матерью единокровной
сестры.
Единокровную сестру не допускают к наследованию восходящее50 и
нисходящее родство мужского пола, родной брат, две и более родные
сестры в том случае, когда единокровная сестра не наследует совместно с единокровным братом (та‘сиб би аль-гайр)51, а также родная сестра,
которая наследует остаток зависимо от дочерей (та‘сиб ма‘а аль-гайр).
Относительно способов наследования единокровная сестра похожа на родную сестру и поэтому в первых четырех случаях наследует так же, как и она.
1) Единственная единокровная сестра наследует половину (1/2)
при отсутствии единокровного брата и наследников нисходящего
родства (фуру’).
2) Две и более единокровные сестры делят поровну между собой
две трети (2/3) наследства при отсутствии единокровного брата и
наследников нисходящего родства (фуру‘).
3) Если у единокровных сестер или сестры существует единокровный брат или братья и отсутствуют наследники нисходящего родства, тогда они (сестры) наследуют совместно с братьями, при этом
получают наследство в два раза меньше единокровных братьев (каждая из них получает в два раза меньше каждого из своих братьев). Подобное наследие называется совместным (та‘сиб би аль-гайр).
4) Единокровная сестра или сестры наследуют остаток наследства
зависимо от дочерей и внучек или от одной из них, получая остаток
после наследников обязательной доли (фард). Ее или их наследие конечной доли зависимое (та‘сиб ма‘а аль-гайр).
Наследование единокровной сестры подтверждается аятом Священного Корана: «У тебя спрашивают решения. Скажи: «Аллах дает вам решение о боСм. сноску 32.
Если же она вступила в совместное наследование с единокровным братом, то две родные сестры
не препятствуют ее наследованию, в этом случае единокровный брат является «Благословенным
(Мубарак)», а в некоторых случаях он может быть «Злополучным (Маш’ум)» братом. См.
примеры 12, 13.

50

51
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ковой линии. Если человек погибнет, и нет у него ребенка, а есть у него сестра, то ей
половина того, что он оставил, и он наследует после нее, если у нее нет ребенка. А если
их две, то им обеим две трети того, что он оставил. А если они братья, мужчины и
женщины, то мужскому полу столько же, сколько доля двух женщин». Разъясняет вам
Аллах, чтобы вы не заблудились. А Аллах о всякой вещи знающ!» (4:176).
Основанием для ее наследования в четвертом случае является судебное решение Ибн Мас‘уда при разделении наследства между дочерью, дочерью сына и сестрой. Определив дочери половину, дочери сына одну шестую, тем самым дополнив их совместную долю до
двух третьих, как у двух дочерей, а остаток отдав сестре, он заявил: «Я
рассудил между ними так же, как рассудил Пророк – да благословит
его Всевышний и приветствует»52.
5) Единокровная сестра наследует одну шестую (1/6), если существует только одна родная сестра, получающая половину наследства, и отсутствует единокровный брат наследодателя. Если в данном случае единокровных сестер несколько, они делят между собой
одну шестую часть наследства поровну.
Основанием для наследования единокровной сестры в этом случае является аналогия (кыяс), проведенная между единокровной сестрой и дочерью сына наследодателя. Как дочери наследуют две трети наследства, а если она одна, то внучка дополняет их долю до двух
третьих, так и родные сестры наследуют две трети наследства, а если
она одна, то единокровная сестра дополняет их долю до двух третьих.

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
отец, дочь, единокровная сестра.
жена
отец
дочь
единокр. сестра
1/8
1/6 + остаток
1/2
не допущена отцом
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
52

Свод хадисов аль-Бухари № 6239.
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Отец получает одну шестую и конечную долю (та‘сиб), так как существует нисходящее родство только женского пола.
Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Единокровная сестра наследодателя не допущена к наследованию
отцом, который является наследником восходящего родства мужского пола.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
дочь, сын сына, единокровная сестра.
жена
дочь
сын сына
единокр. сестра
1/8
1/2
остаток
не допущена сыном сына
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства.
Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства и наследует половину наследства.
Сын сына является единственным наследником нисходящего родства мужского пола и поэтому наследует остаток.
Единокровная сестра наследодателя не допущена к наследованию
сыном сына, который является наследником нисходящего родства
мужского пола.

Пример 3. После смерти наследодателя женского пола остались: дочь, родной брат, единокровная сестра.
дочь
род. брат
единокр. сестра
1/2
остаток
не допущена род. братом
Пояснение:
дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует одну вторую часть наследства.
Родной брат наследует остаток, так как отсутствуют наследники
мужского пола восходящего (усуль) и нисходящего (фуру‘) родства.
Единокровная сестра наследодателя не допущена к наследованию
родным братом наследодателя.
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Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: дочь, родная сестра, единокровная сестра.
дочь
род. сестра
единокр. сестра
1/2
остаток
не допущена род. сестрой
Пояснение:
дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует одну вторую часть наследства.
Родная сестра наследует остаток наследства, так как существует
наследница нисходящего родства (дочь). Наследие сестры зависимо
от дочери (та‘сиб ма‘а аль-гайр), однако дочери не участвуют в разделе остатка, положенного сестре.
Единокровная сестра наследодателя не допущена к наследованию родной сестрой, которая наследует остаток зависимо от дочери (та‘сиб ма‘а аль-гайр).

Пример 5. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать,
жена, две родных сестры, единокровная сестра.
мать
жена
две род. сестры единокр. сестра
1/3
1/4
2/3
не допущена род. сестрами
Пояснение:
мать получает одну треть, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Жена получает четверть, так как нет наследника нисходящего родства.
Две родные сестры делят поровну между собой две трети наследства, так как отсутствуют наследники нисходящего родства и наследники восходящего родства мужского пола, а также отсутствует
родной брат наследодателя.
Единокровная сестра наследодателя не допущена к наследованию
двумя родными сестрами наследодателя, так как она не наследует в
данном случае совместно с единокровным братом.

75 )

Р.М.НУРГАЛЕЕВ

Пример 6. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать, две
жены, единокровная сестра.
мать
две жены
единокр. сестра
1/3
1/4
1/2
Пояснение:
мать получает одну треть, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Две жены делят поровну между собой четверть наследства, так как
нет наследника нисходящего родства.
Единокровная сестра наследует половину наследства, так как отсутствуют наследники нисходящего родства и наследники восходящего родства мужского пола, а также отсутствуют родной брат, группа родных сестер и родная сестра, вступившая в зависимое наследие
конечной доли (та‘сиб ма‘а аль-гайр).

Пример 7. После смерти наследодателя женского пола остались: мать матери (бабушка), муж, две единокровные сестры.
мать матери
муж
две единокр. сестры
1/6
1/2
2/3
Пояснение:
мать матери получает одну шестую, так как отсутствует мать.
Муж получает половину, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Две единокровные сестры делят поровну между собой две трети
наследства, так как отсутствуют наследники нисходящего родства и
наследники восходящего родства мужского пола, а также отсутствуют родной брат, группа родных сестер и родная сестра, вступившая
в зависимое наследие конечной доли (та‘сиб ма‘а аль-гайр).
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Пример 8. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, единокровный брат, единокровная сестра, сын единокровного брата.
жена

е д и нок р. е д и нок р. сын единокр. брата
брат
сестра
1/4
остаток
не допущен единокр. братом
Пояснение:
жена получает четверть наследства, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Единокровная сестра наследует совместно с единокровным братом остаток наследства, получая в два раза меньше своего брата,
так как отсутствуют наследники нисходящего родства и наследники восходящего родства мужского пола, а также отсутствуют родной брат, родная сестра, вступившая в зависимое наследие конечной доли (та‘сиб ма‘а аль-гайр)53.
Сын единокровного брата не допущен к наследованию единокровным братом, так как степень родства (дараджа) единокровного брата
ближе степени сына единокровного брата.

Пример 9. После смерти наследодателя мужского пола остались: две дочери
сына, единокровная сестра, сын единокровного брата (племянник).
две дочери единокр. сын единокр. брата
сына
сестра
2/3
остаток
не допущен единокр. сестрой
Пояснение:
две дочери сына делят поровну между собой две трети наследства,
так как отсутствует нисходящее родство ближе их по степени родства к наследодателю и отсутствует сын сына (внук).
Единокровная сестра наследует остаток наследства, так как существуют наследницы нисходящего родства (две дочери сына). Наследие единокровной сестры зависимо от дочерей сына (та‘сиб ма‘а альгайр), однако дочери сына не участвуют в разделе остатка, положенного единокровной сестре.
Подробнее о способе разделения наследства между разнополыми наследниками см. раздел
«Подсчет наследства».

53
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Сын единокровного брата наследодателя не допущен к наследованию единокровной сестрой, которая наследует остаток зависимо от
дочерей сына наследователя (та‘сиб ма‘а аль-гайр).

Пример 10. После смерти наследодателя мужского пола остались: дочь,
дочь сына, единокровная сестра, сын единокровного брата (племянник).
дочь
1/2

дочь сына
1/6

единокр. сестра
остаток

сын единокр. брата
не допущен единокр.
сестрой

Пояснение:
дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства (фуру‘) и наследует половину наследства.
Дочь сына наследует одну шестую, так как отсутствует внук, стоящий на одной степени с ней, и существует единственная наследница на одну степень ближе ее к наследодателю (дочь).
Единокровная сестра наследует остаток наследства, так как существуют наследницы нисходящего родства (дочь и дочь сына). Наследие единокровной сестры зависимо от дочерей (та‘сиб ма‘а альгайр), однако дочери не участвуют в разделе остатка, положенного
единокровной сестре.
Сын единокровного брата наследодателя не допущен к наследованию единокровной сестрой наследодателя, которая наследует остаток зависимо от дочерей (та‘сиб ма‘а аль-гайр).

Пример 11. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать,
родная сестра, единокровная сестра.
мать
род. сестра
единокр. сестра
1/3
1/2
1/6
Пояснение:
мать получает одну треть, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Родная сестра наследует половину наследства, так как отсутствуют
наследники нисходящего родства и наследники восходящего родства мужского пола, а также отсутствует родной брат наследодателя.
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Единокровная сестра наследует одну шестую наследства, так как
существует только одна родная сестра, получающая половину наследства, и отсутствует единокровный брат наследодателя.

Пример 12. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать,
две родные сестры, единокровная сестра, единокровный брат «Благословенный (Мубарак)».
мать
две род. сестры
единокр. сестра единокр. брат
1/6
2/3
остаток
Пояснение:
мать получает одну шестую, так как существует группа братьев и
сестер наследодателя, которые препятствуют получению матерью
одной трети наследства.
Две родные сестры делят поровну между собой две трети наследства, так как отсутствуют наследники нисходящего родства и наследники восходящего родства мужского пола, а также отсутствует
родной брат наследодателя.
Единокровная сестра наследует совместно с единокровным братом остаток наследства, получая в два раза меньше своего брата, так
как отсутствуют наследники нисходящего родства и наследники
восходящего родства мужского пола, а также отсутствуют родной
брат, родная сестра, вступившие в зависимое наследие конечной
доли (та‘сиб ма‘а аль-гайр). Если бы единокровный брат не вступил
с единокровной сестрой в совместное наследование конечной доли,
то две родные сестры не допустили бы ее к наследованию, именно
поэтому его называют «Благословенным (Мубарак) братом».

Пример 13. После смерти наследодателя женского пола остались: муж,
родная сестра, единокровная сестра, единокровный брат «Злополучный
(Маш’ум)».
муж
1/2

род. сестра
1/2

единокр. сестра
остаток

единокр. брат
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Пояснение:
муж получает половину, так как нет наследника нисходящего родства.
Родная сестра наследует половину наследства, так как отсутствуют
наследники нисходящего родства и наследники восходящего родства мужского пола, а также отсутствует родной брат наследодателя.
Единокровная сестра наследует совместно с единокровным братом
остаток наследства, получая в два раза меньше своего брата, так как
отсутствуют наследники нисходящего родства и наследники восходящего родства мужского пола, а также отсутствует родной брат, родная сестра, вступившая в зависимое наследие конечной доли (та‘сиб
ма‘а аль-гайр). Если бы единокровный брат не вступил с единокровной сестрой в совместное наследование конечной доли, то единокровная сестра получила бы одну шестую наследства, дополнив долю
наследия сестер до двух третьих. Однако он изменил ее наследование
обязательной доли (форд) в наследование конечной доли (та‘сиб), тем
самым лишил ее наследования, так как муж и родная сестра своими
обязательными долями охватили все наследство, ничего не оставив
наследникам конечной доли, именно поэтому единокровного брата в
подобной ситуации называют «Злополучным (Маш’ум)».

Единоутробные братья и сестры
Под единоутробными братьями и сестрами подразумеваются дети
матери наследодателя, когда отец наследодателя не является отцом
единоутробных братьев и сестер.
Единоутробные братья и сестры допускаются к наследованию при
отсутствии восходящего родства мужского пола и отсутствии любого нисходящего родства мужского или женского пола. Они наследуют в следующих двух случаях.
1) Единственный единоутробный брат или единственная единоутробная сестра наследует одну шестую (1/6 часть) наследства.
2) Группа из двух и более братьев или/и сестер наследует одну
треть (1/3) наследства, деля ее между единоутробными братьями и
сестрами поровну.
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Наследование единоутробных братьев и сестер подтверждается
аятом Священного Корана: «А если у человека (мужчины или женщины) нет
ни детей, ни родителей, но есть брат или сестра, то любому из них одна шестая.
А если их больше этого, то они соучастники в трети после завещанного, которое
он завещает, или долга» (4:12). Авторитетные богословы единогласны
(иджма) относительно того, что под братьями или сестрами в этом
аяте подразумеваются единоутробные братья и сестры. Это также
подтверждается тем, что Ибн Мас‘уд читал этот аят следующим образом: «но есть (у него) брат или сестра от матери».

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
отец отца (дедушка), единоутробный брат, единоутробная сестра.
жена
1/4

отец отца
остаток

единоутр. брат
не допущен отцом
отца

единоутр. сестра
не допущена отцом
отца

Пояснение:
жена получает четверть наследства, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Отец отца получает конечную долю, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Единоутробные брат и сестра наследодателя не допущены к наследованию отцом отца, который является наследником восходящего
родства мужского пола.

Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
мать отца (бабушка), дочь, единоутробная сестра.
жена
мать отца
дочь
единоутр. сестра
1/8
1/6
1/2
не допущена дочерью
Пояснение:
жена получает одну восьмую, так как существует наследник нисходящего родства (дочь).
Мать отца получает одну шестую, так как отсутствует мать.
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Дочь является единственной наследницей первой степени нисходящего родства и наследует половину наследства.
Единоутробная сестра наследодателя не допущена к наследованию дочерью, которая является наследницей нисходящего родства.

Пример 3. После смерти наследодателя женского пола остались: муж,
мать, сын сына (внук), два единоутробных брата.
муж
мать
сын сына
два единоутр. брата
1/4
1/6
остаток
не допущены сыном сына
Пояснение:
муж получает четверть, так как существует наследник нисходящего родства (сын сына).
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Сын сына является единственным наследником нисходящего родства мужского пола и поэтому наследует остаток.
Два единоутробных брата наследодателя не допущены к наследованию сыном сына, который является наследником нисходящего
родства.

Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: муж,
мать, единоутробная сестра.
муж
мать
единоутр. сестра
1/2
1/3
1/6
Пояснение:
муж получает половину, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Мать получает одну треть, так как отсутствует наследник нисходящего родства.
Единоутробная сестра наследует одну шестую наследства, так как
отсутствует восходящее родство (усуль) мужского пола и отсутствует нисходящее родство наследодателя.
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Пример 5. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
мать, родной брат, единоутробный брат.
жена
мать
род. брат
единоутр. брат
1/4
1/6
остаток
1/6
Пояснение:
жена получает четверть наследства, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Мать получает одну шестую, так как существует группа братьев наследодателя, которые препятствуют получению матерью одной трети наследства.
Родной брат наследует остаток, так как отсутствуют наследники
мужского пола восходящего (усуль) и нисходящего родства.
Единоутробный брат наследует одну шестую наследства, так как
отсутствуют наследники восходящего родства мужского пола и отсутствуют наследники нисходящего родства.

Пример 6. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
мать, единоутробная сестра, единоутробный брат.
жена
мать
единоутр. сестра
единоутр. брат
1/4
1/6
1/6
Пояснение:
жена получает четверть наследства, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Мать получает одну шестую, так как существует группа братьев наследодателя, которые препятствуют получению матерью одной трети наследства.
Единоутробные сестра и брат наследуют одну шестую часть наследства, деля ее между собой поровну, так как отсутствуют наследники восходящего родства мужского (усуль) пола и отсутствуют наследники нисходящего родства.

Родные и единокровные дяди
Под родными и единокровными дядями подразумеваются родные
и единокровные братья отца наследодателя, а братья матери насле83 )
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додателя наследниками не считаются. Также к наследникам относится нисходящее родство мужского пола родных или единокровных дядей (сын родного дяди, сын сына единоутробного дяди), но с
условием, что их нисхождение будет только по мужской линии.
Родные и единокровные дяди, а также их нисходящее родство мужского пола допускаются к наследованию при отсутствии у наследодателя восходящего и нисходящего родства мужского пола, а также
при отсутствии у него родного и единокровного брата и их сыновей, родной и единокровной сестер, которые наследуют остаток зависимо от дочерей (та‘сиб ма‘а аль-гайр). Если дяди допущены к наследованию, то получают конечную долю наследства (та‘сиб) после
наследников обязательной доли (фард), если же наследников обязательной доли нет, они получают все наследство. Их наследие конечной доли самостоятельное (та‘сиб би ан-нафс).

Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, родной дядя, единокровный дядя, единоутробная сестра.
жена
род. дядя
единоутр. дядя
единоутр. сестра
1/4
остаток
не допущен род. дядей
1/6
Пояснение:
жена получает четверть наследства, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Родной дядя наследует конечную долю наследства, так как отсутствует восходящее и нисходящее родство мужского пола, отсутствуют родной и единокровный братья и их сыновья, родная и единокровная сестры, наследующие остаток зависимо от дочерей.
Единокровный дядя не допущен к наследованию родным дядей, так
как сила родства (кувва) родного дяди больше, чем единокровного.
Единоутробная сестра наследует одну шестую наследства, так как
отсутствует восходящее родство (усуль) мужского пола и отсутствует нисходящее родство наследодателя.
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Пример 2. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, единокровный дядя, сын родного дяди, сын единокровного дяди.
жена
1/4

единокр. дядя
остаток

сын род. дяди
не допущен единокр. дядей

сын единокр. дяди
не допущен единокр. дядей

Пояснение:
жена получает четверть наследства, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Единокровный дядя наследует конечную долю наследства, так как
отсутствует восходящее и нисходящее родство мужского пола, отсутствуют родной и единокровный братья и их сыновья, родная и
единокровная сестры, наследующие остаток зависимо от дочерей.
Сын родного дяди не допущен к наследованию единокровным дядей, так как степень родства (дараджа) единокровного дяди ближе
сына родного дяди.
Сын единокровного дяди не допущен к наследованию единокровным дядей, так как степень родства (дараджа) единокровного дяди
ближе сына единокровного дяди.

Пример 3. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, мать
матери, сын родного дяди, сын единокровного дяди.
муж мать матери сын род. дяди сын единокр. дяди
1/2
1/6
остаток
не допущен сыном род. дяди
Пояснение:
муж получает половину, так как нет наследника нисходящего родства (фуру‘).
Мать матери получает одну шестую, так как отсутствует мать.
Сын родного дяди наследует конечную долю наследства, так как
отсутствует восходящее и нисходящее родство мужского пола, отсутствуют родной и единокровный братья и их сыновья, родная и
единокровная сестры, наследующие остаток зависимо от дочерей.
Сын единокровного дяди не допущен к наследованию сыном родного дяди, так как сила родства (кувва) сына родного дяди больше,
чем сына единокровного дяди.
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Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: муж,
мать, сын сына (внук), родной дядя.
муж
мать
сын сына
род. дядя
1/4
1/6
остаток
не допущен сыном сына
Пояснение:
муж получает четверть, так как существует наследник нисходящего родства (сын сына).
Мать получает одну шестую, так как существует наследник нисходящего родства.
Сын сына является единственным наследником нисходящего родства мужского пола и поэтому наследует остаток.
Родной дядя не допущен к наследованию сыном сына, так как он
является наследником нисходящего родства мужского пола.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назовите случаи наследования родным братом.
Назовите случаи наследования единокровным братом.
Назовите случаи наследования сыном родного брата.
Назовите случаи наследования сыном единокровного брата.
Назовите случаи наследования родной сестрой.
Назовите случаи наследования сыном родной сестры.
Назовите случаи наследования единоутробными братьями и
сестрами.
8. Назовите случаи наследования родным дядей и его сыном.
9. Приведите довод, подтверждающий наследование братьями и
сестрами.
10. Приведите довод, подтверждающий наследование единоутробными братьями и сестрами.
11. Кого называют «Благословенным братом» в наследственном
праве?
12. Кого называют «Злополучным братом» в наследственном праве?
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13. Распределите наследство между женой, матерью, родным братом и единокровным братом.
14. Распределите наследство между женой, родным дядей и единокровной сестрой.
15. Распределите наследство между мужем, матерью, родным братом и единоутробным братом.
16. Распределите наследство между матерью, сыном родного брата и сыном единокровного брата.
17. Распределите наследство между бабушкой, родной сестрой и
единокровной сестрой.
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ГЛАВА III. Правила наследования
3.1. Наследование конечной доли
Наследие конечной доли (та‘сиб) – это один из способов наследования, благодаря которому наследники получают оставшееся наследство после наследников обязательной доли или наследуют все наследство,
если наследников обязательной доли нет. Наследники
конечной доли (‘асаба) – это те, кто наследует оставшееся наследство после наследников обязательной
доли или наследует все наследство, если наследников
обязательной доли нет, а если ничего не осталось после распределения обязательных долей, они ничего
не наследуют. Часть ученых, специализирующихся на
наследственном праве, определяют их так: те, кому не
определена обязательная доля.
Наследие конечной доли бывает либо причинным,
либо родственным. Причинное наследие конечной
доли – это получение всего наследства бывшим хозяином раба от его бывшего раба-наследодателя, если
у последнего нет никаких наследников кроме бывшего хозяина. Бывший хозяин наследует по причине
того, что он освободил этого человека, и поэтому такое наследие называется причинным. Нет необходимости подробно изучать эту часть наследственного
права, так как сегодня рабство отсутствует. Родственное наследие конечной доли – это получение остатка
наследства родственником наследодателя с условием,
что он будет приходиться родственником ему (наследодателю) только по мужской линии. Наследники конечной доли:
сыновья наследодателя;
сыновья сына (внуки) наследодателя;
отец наследодателя;
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отец отца (дедушка) наследодателя;
родные и единокровные братья наследодателя;
сыновья родного и единокровного братьев (племянники) наследодателя;
родные и единокровные братья отца (дяди) наследодателя;
сыновья родного и единокровного братьев отца (двоюродные братья) наследодателя;
дочери наследодателя, если они вместе с братьями;
дочери сына (внучки) наследодателя, если они вместе с братьями;
родные и единокровные сестры наследодателя, если присутствуют дочери.
Родственное наследие конечной доли бывает трех видов:
• самостоятельное (Та‘сиб би ан-нафс);
• совместное (Та‘сиб би аль-гайр);
• зависимое (Та‘сиб ма’а аль-гайр).

Самостоятельное наследование конечной доли
Самостоятельные наследники конечной доли – это родственники
мужского пола, не нуждающиеся в других при наследовании остатка
и являющиеся родственниками наследодателю только по мужской
линии. К ним относятся следующие двенадцать наследников, расположенные в соответствии с последовательностью линий (джиха)
родства.
1) Линия детей: сын, сын сына (и нисходящие внуки).
2) Отцовская линия: отец, отец отца (и восходящие деды).
3) Линия братьев: родной брат, единокровный брат, сын родного
брата, сын единокровного брата (племянники и нисходящие внучатые племянники).
4) Линия дядей: родной дядя, единокровный дядя, сын родного
дяди, сын единокровного дяди (и нисходящие двоюродные братья).
Данную последовательность при учёте первостепенности линий
родства в лице имама Абу Ханифы предлагают богословы ханафитской правовой школы. Богословы маликитской, шафиитской и ханбалитской правовых школ, а также Абу Юсуфа и Мухаммада ибн Ха89 )
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сан аш-Шайбани, как результат другого мнения относительно дедушки наследодателя54, предлагают иную последовательность.
1) Линия детей: сын, сын сына (и нисходящие внуки).
2) Отцовская линия: только отец.
3) Линия дедов и братьев: отец отца (и восходящие деды), родной
брат, единокровный брат.
4) Линия племянников: сын родного брата, сын единокровного
брата (племянники и нисходящие внучатые племянники).
5) Линия дядей: родной дядя, единокровный дядя, сын родного
дяди, сын единокровного дяди (и нисходящие двоюродные братья).
Если присутствуют несколько самостоятельных наследников конечной доли, то, отдавая кому-либо предпочтение, в первую очередь
учитывают линию родства (джиха), потом степень родства (дараджа), а затем силу родства (кувва).
1) Предпочтение посредством линии родства (джиха): в первую
очередь предпочтение тому или другому наследнику отдается с учетом первостепенности в последовательности линий родства. Эта последовательность была указана выше: в первую очередь линия детей,
потом отцов, далее братьев, затем дядей.
Например: если наследодатель оставил сына и отца, остаток заберет сын. Если наследодатель оставил отца и брата, остаток отойдет
отцу. А если наследодатель оставил брата и дядю, то в этом случае
остаток положен только брату.
2) Предпочтение посредством степени родства (дараджа): если
наследники одинаковы по линии родства, то в определение более
предпочтительного наследника конечной доли вступает следующий критерий – степень родства. Степень родства – это число рождений относительно наследодателя: чем число рождений меньше
между наследником и наследодателем, тем степень родства ближе, а
более близкий наследник предпочтительнее того, кто дальше его по
степени родства.
Например: если наследодатель оставил сына и сына сына, остаток
заберет сын. Если наследодатель оставил отца и отца отца, остаток
54

Подробно см. раздел «Наследование дедушки с братьями и сестрами».
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возьмет отец. А если наследодатель оставил брата и сына брата, то
брат заберет остаток.
3) Предпочтение посредством силы родства (кувва): если наследники одинаковы и по линии родства, и по степени родства, то их предпочтительность определяется с помощью силы родства, на которую
влияет полнородность наследника относительно наследодателя.
Например: родной брат предпочтительней единокровного брата,
потому что он имеет того же отца и мать, что и наследодатель, в отличие от единокровного брата, которого объединяет с наследодателем только отец. По тем же причинам родной дядя предпочтительнее единокровного дяди.
Правовая норма самостоятельных наследников такова: они наследуют все оставшееся наследство после наследников обязательной доли
или наследуют все наследство, если наследников обязательной доли
нет, а если наследники обязательной доли охватили все наследство,
ничего не оставив, то наследники конечной доли ничего не наследуют.

Совместное наследование конечной доли
Совместные наследники конечной доли – это такие наследницыженщины, заслуживающие обязательную долю, с которыми на
одной линии, степени и силе родства присутствуют наследники
мужского пола, меняющие их обязательную долю наследства на совместное наследование остатка. К ним относятся следующие четыре наследницы:
1) дочь, вступившая в совместное наследование остатка с сыном;
2) дочь сына (и нисходящие внучки), вступившая в совместное наследование остатка с сыном сына, а также с сыном сына сына, если
она в нем нуждается55;
3) родная сестра, вступившая в совместное наследование остатка
с родным братом;
4) единокровная сестра, вступившая в совместное наследование
остатка с единокровным братом.
Правовая норма совместных наследников такова: они наследуют,
55

Подробно см. раздел «Внучка» пример 10.
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совместно с братьями, получая в два раза меньше их, все оставшееся
наследство после наследников обязательной доли, а если наследники обязательной доли охватили все наследство, ничего не оставив,
тогда наследники конечной доли ничего не наследуют.

Зависимое наследие конечной доли
Зависимые наследники конечной доли – это наследницыженщины, заслуживающие обязательную долю, наследие конечной
доли которых зависит от присутствия других наследниц женского
пола. К ним относятся только две наследницы:
1) родная сестра, наследие конечной доли которой зависит от присутствия дочери или дочери сына;
2) единокровная сестра, наследие конечной доли которой зависит
от присутствия дочери или дочери сына.
Правовая норма зависимых наследников такова: родная сестра,
наследующая остаток зависимо от дочерей, уподобляется родному
брату и не допускает к наследованию единокровных братьев и сестер и их сыновей, единокровная сестра, наследующая остаток зависимо от дочерей, уподобляется единокровному брату и не допускает
к наследованию сыновей родных и единокровных братьев.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дайте определение наследованию конечной доли.
Что такое причинное наследие конечной доли?
Кто такие самостоятельные наследники конечной доли и как
они наследуют?
Кто такие совместные наследники конечной доли и как они
наследуют?
Кто такие зависимые наследники конечной доли и как они наследуют?
Назовите разницу во мнениях между имамом Абу Ханифой и
его учениками относительно самостоятельного наследования
конечной доли.
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3.2. Недопущение к наследованию (хаджб)
Недопущение к наследованию (хаджб) – это непозволение унаследовать определенному наследнику некоторую часть или все наследство по причине существования другого наследника. Исходя из этого, недопущение к наследованию можно разделить на два вида – частичное недопущение и полное недопущение.

Частичное недопущение (хаджб нуксан)
Частичное недопущение – это непозволение наследнику унаследовать наибольшую обязательную долю (фард) наследства по причине существования другого наследника. Такое недопущение к наследованию касается только пяти наследников обязательной доли, каждый из которых имеет большую и меньшую обязательную долю56.
1) Муж: его обязательная доля наследования уменьшается с половины до четверти наследства по причине существования нисходящего родства его покойной супруги (наследодателя), если даже это
родство не от него. Так, например, дочь супруги от другого брака, не
являясь дочерью этого мужа, не позволяет ему унаследовать половину наследства.
2) Жена: ее обязательная доля наследования уменьшается с четверти до одной восьмой наследства по причине существования нисходящего родства ее покойного супруга (наследодателя), если даже это
родство не от нее. Так, например, сын покойного супруга от другой
жены, не являясь сыном этой жены, не позволяет ей унаследовать
четверть наследства.
3) Мать: ее обязательная доля уменьшается с трети до одной шестой части наследства по причине существования нисходящего
родства ее сына (наследодателя) или же по причине существования
группы братьев и/или сестер ее сына, если даже они не являются ее
детьми. Как, например, единокровные братья ее сына не являются ее
детьми, но не позволяют ей унаследовать треть наследства.
4) Дочь сына: ее обязательная доля уменьшается с половины до
Это мнение ханафитской школы, с ним не согласны шафииты и ханбалиты, см.: Саляма А. Ахкам
аль-маварис. ст. 225.

56
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одной шестой части наследства по причине существования дочери
выше ее по степени родства.
5) Единокровная сестра: ее обязательная доля уменьшается с половины до одной шестой части наследства по причине существования
родной сестры.

Полное недопущение (хаджб хирман)
Полное недопущение – это недопуск наследника к наследству вообще по причине существования другого наследника. Наследников
относительно полного недопущения можно разделить на две группы: те, кто не подвергается полному недопущению, и те, кто подвергается полному недопущению.
Полному недопущению к наследству не подвергаются: отец, мать,
сын, дочь, муж и жена. Иначе говоря, ему не подвергаются те, кто непосредственно связан с наследодателем без промежуточного участия кого-либо.
Полному недопущению к наследованию подвергаются семнадцать наследников, одиннадцать мужского пола и шесть женского:
Наследники мужского пола, которые в определенных случаях подвергаются полному недопущению к наследству:
1. Сын сына (внук) не допускается сыном, стоящим ближе его по степени родства к наследодателю.
2. Отец отца (дедушка) не допускается отцом, стоящим ближе его
по степени родства к наследодателю.
3. Родной брат не допускается сыном, внуком и дедушкой.
4. Единокровный брат не допускается сыном, внуком, дедушкой и родным братом.
5. Единоутробный брат не допускается отцом, дедушкой, наследником нисходящего родства.
6. Сын родного брата не допускается сыном, внуком, отцом, дедушкой,
родным и единокровным братьями.
7. Сын единокровного брата не допускается сыном, внуком, отцом, дедушкой, родным и единокровным братьями, а также сыном родного брата.
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8. Родной дядя не допускается сыном, внуком, отцом, дедушкой, родным и единокровным братьями, сыном родного и единокровного брата.
9. Единокровный дядя не допускается сыном, внуком, отцом, дедушкой, родным и единокровным братьями, сыном родного и единокровного брата, а также родным дядей.
10. Сын родного дяди не допускается сыном, внуком, отцом, дедушкой,
родным и единокровным братьями, сыном родного и единокровного брата, родным и единокровным дядями.
11. Сын единокровного дяди не допускается сыном, внуком, отцом, дедушкой, родным и единокровным братьями, сыном родного и единокровного брата, родным и единокровным дядями, а также сыном
родного дяди.
Наследники женского пола, которые в определенных случаях подвергаются полному недопущению к наследству:
1. Дочь сына (внучка) не допускается сыном, стоящим ближе ее по
степени родства к наследодателю, двумя дочерьми и более, если с
ней нет «благословенного внука».
2. Мать матери (бабушка) не допускается матерью.
3. Мать отца (бабушка) не допускается матерью и отцом57.
4. Родная сестра не допускается отцом, сыном и внуком.
5. Единокровная сестра не допускается отцом, сыном, внуком, родной
сестрой, наследующей совместно с братом, двумя родными сестрами и более, если с ней нет «благословенного брата».
6. Единоутробная сестра не допускается сыном, отцом и нисходящим
родством наследодателя.
Существует пять основных правил относительно полного недопущения к наследованию.
1) Связанный с наследодателем через промежуточного родственника не допускается к наследованию из-за наличия этого родственника.
Например: сын сына не допускается сыном; дедушка не допускается отцом.
Так считает большинство богословов, в том числе ханафиты. С ними не согласны ханбалиты,
полагающие, что отец не мешает наследованию матери отца.

57
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2) Обладатель первостепенности в линии родства (джиха) не допускает обладателя второстепенности линии родства относительно первого.
Например: отец не допускает братьев; братья не допускают дядей.
3) Более близкий к наследодателю по степени родства (дараджа)
не допускает того, кто дальше его по степени родства к наследодателю.
Например: сын не допускает внука; родной брат не допускает сына
родного брата.
4) Сильный по силе родства (кувва) не допускает слабого по силе
родства.
Например: родной брат не допускает единокровного брата; родной дядя не допускает единокровного дядю.
5) Восходящее (усуль) родство не допускается только восходящим
родством, нисходящее (фуру’) не допускается только нисходящим, а
боковое (хаваши) родство не допускается и восходящим, и нисходящим родством.
Например: дедушек не допускают только отцы; внуков не допускает только сын; родного брата не допускают и сын, и отец.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дайте определение недопущения к наследству.
Что такое частичное недопущение к наследованию? Приведите примеры.
Назовите тех, кого постигает частичное недопущение к наследству.
Что такое полное недопущение к наследованию? Приведите
примеры.
Назовите тех, кого постигает полное недопущение к наследству.
Назовите пять правил недопущения к наследству.
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3.3. Подсчет наследства
Под подсчетом наследства подразумевается совокупность определенных правил и методов, установленных для выявления точной
суммы наследства, которая принадлежит наследодателям. Для понимания этих правил и методов необходимо владеть базовым уровнем
арифметики, который предусмотрен современной школьной программой. Этот раздел разъяснит теоретически и практически, как
последовательно, шаг за шагом, можно вычислить самые сложные,
на первый взгляд, примеры.

Основа долей (асль)
Первый шаг в подсчете наследства – это определение основы долей, которая представляет собой наименьшее целое число, из которого можно извлечь доли (сахм) наследников целыми числами. Также можно сказать, что основа долей – это наименьшее целое число,
на которое можно разделить все знаменатели дробей обязательных
долей (фард) наследодателя, то есть это общий знаменатель дробей
обязательных долей.
Основа долей является и тем числом, на которое делится наследство наследодателя для дальнейшего распределения между наследниками.
Основой долей могут быть следующие числа: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. В ситуации, когда среди наследников присутствует только один обладатель обязательной доли, основой долей считается знаменатель его
дроби. В случае отсутствия наследников обязательных долей основой долей считается количество наследников, из расчета, что лицо
мужского пола считается за двоих, а лицо женского за одного наследника, если наследники разных полов; а если они одного пола, то
каждый наследник считается за одного.
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Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, отец,
родной брат.
основа долей муж
отец
родной брат
2
1/2
остаток
не допущен отцом
Пояснение:
существует только один наследник обязательной доли, поэтому
основой доли является знаменатель одной второй, то есть два.

Пример 2. После смерти наследодателя женского пола остались: две дочери, сын сына.
основа долей две дочери
сын сына
3
2/3
остаток
Пояснение:
существует только один наследник обязательной доли, поэтому
основой доли является знаменатель двух третьих, то есть три.

Пример 3. После смерти наследодателя мужского пола остались: четыре
сына.
основа долей
четыре сына
4
остаток
Пояснение:
основа долей ровна четырем, потому что отсутствуют наследники
обязательной доли (фард), следовательно, основа долей исчисляется
количеством наследников из расчета один к одному, так как все наследники одного пола.
Четыре сына = 4.

Пример 4. После смерти наследодателя женского пола остались: две дочери, два сына.
основа долей
6
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Пояснение:
основа долей ровна шести, потому что отсутствуют наследники
обязательной доли (фард), следовательно, основа долей исчисляется количеством наследников, из расчета мужской пол считается за
двоих, а женский за одного наследника, так как наследники разных
полов.
Две дочери = 2.
Два сына = 4.
2 + 4 = 6.

Пример 5. После смерти наследодателя мужского пола остались: мать, две
дочери, родной брат.
основа долей мать
две дочери
родной брат
6
1/6
2/3
остаток
Пояснение:
знаменатели дробей – шесть и три. Наименьшее целое число, которое делится на шесть и три, – шесть, следовательно, основа долей
равна шести.

Пример 6. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
дочь, родной брат.
основа долей жена дочь
родной брат
8
1/8
1/2
остаток
Пояснение:
знаменатели дробей – восемь и два. Наименьшее целое число, которое делится на восемь и два, – восемь, следовательно, основа долей равна восьми.

Пример 7. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена, два
единоутробных брата, родной брат.
основа долей жена
два единоутр. брата родной брат
12
1/4
1/3
остаток
Пояснение:
знаменатели дробей – четыре и три. Наименьшее целое число, ко99 )
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торое делится на четыре и три, – двенадцать, следовательно, основа
долей равна двенадцати.

Пример 8. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
отец, сын, родной брат.
основа долей
жена отец
сын
род. брат
24
1/8
1/6
остаток
остаток
Пояснение:
знаменатели дробей – восемь и шесть. Наименьшее целое число,
которое делится на восемь и шесть, – двадцать четыре, следовательно, основа долей равна двадцати четырем.

Доля (сахм)
Следующий шаг – это распределение долей (сахм) среди наследников. Доля – это определенная часть, выделенная из основы долей
(асль) и переданная наследнику. Выделение доли происходит в соответствии с обязательной или конечной долей каждого наследника.
Для того чтобы выделить долю каждого наследника, необходимо
проделать следующее.
1) Определить основу долей (асль).
2) Разделить основу долей на знаменатель обязательной доли
(фард) наследодателя.
3) Полученный результат умножить на числитель обязательной
доли наследодателя.
Результат будет долей (сахм) наследника, но важно знать, что результат всегда должен быть целым числом.
Следующий и завершающий шаг – это вычисление стоимости
доли (кымат ас-сахм) и распределение наследства между наследниками. Вычисление стоимости доли происходит путем деления суммы всего наследства на количество долей (сахм), полученный результат является стоимостью доли. И в завершение, чтобы определить причитающуюся часть наследства каждого наследника, следует долю (сахм) наследника умножить на стоимость доли (кымат
ас-сахм).
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Примеры
Пример 1. После смерти наследодателя мужского пола остались: жена,
отец, мать, сын.
основа долей
24

жена
1/8
3

отец
1/6
4

мать
1/6
4

сын
остаток
13

Пояснение:
основа долей равна двадцати четырем.
Вычисляем долю (сахм) жены, деля основу долей на знаменатель
обязательной доли (фард), результат умножаем на числитель обязательной доли:
24 : 8 = 3
3 × 1 = 3.
Таким же образом вычисляем долю отца и матери.
24 : 6 = 4
4 × 1 = 4.
24 : 6 = 4
4 × 1 = 4.
Сын наследует остаток и поэтому забирает остаток долей после
наследников обязательной доли:
24 – 3 – 4 – 4 = 13.

Пример 2. После смерти наследодателя женского пола остались: муж, отец,
мать матери, сын.
основа долей
12

муж
1/4
3

отец
1/6
2

мать матери
1/6
2

сын
остаток
5

Пояснение:
основа долей равна двенадцати.
Вычисляем долю (сахм) мужа, деля основу долей на знаменатель обязательной доли (фард), результат умножаем на числитель обязательной доли:
12 : 4 = 3
3 × 1 = 3.
Таким же образом вычисляем долю отца и бабушки:
12 : 6 = 2
2 × 1 = 2.
12 : 6 = 2
2 × 1 = 2.
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Сын наследует остаток и поэтому забирает остаток долей после
наследников обязательной доли:
12 – 3 – 2 – 2 = 5.

Пример 3 (продолжение примера 1). После наследодателя, имевшего 120 000
рублей, остались: жена, отец, мать, сын.
основа долей
24

жена
1/8
3

отец
1/6
4

мать
1/6
4

сын
остаток
13

Пояснение:
основа долей равна двадцати четырем.
Вычисляем долю (сахм) жены, деля основу долей на знаменатель
обязательной доли (фард), результат умножаем на числитель обязательной доли:
24 : 8 = 3
3 × 1 = 3.
Таким же образом вычисляем долю отца и матери.
24 : 6 = 4
4 × 1 = 4.
24 : 6 = 4
4 × 1 = 4.
Сын наследует остаток и поэтому забирает остаток долей после
наследников обязательной доли:
24 – 3 – 4 – 4 = 13.
Вычисление стоимости доли (кымат ас-сахм) происходит путем
деления суммы всего наследства на количество долей (сахм).
Количество долей равно сумме долей (сахм) наследников:
3 + 4 + 4 + 13 = 24.
Стоимость доли (кымат ас-сахм) = 120 000 : 24 = 5 000.
Чтобы узнать сумму, которую наследует каждый наследник, умножаем долю (сахм) каждого наследника на стоимость доли (кымат ассахм).
Жена наследует 3 × 5 000 = 15 000 руб.
Отец наследует 4 × 5 000 = 20 000 руб.
Мать наследует 4 × 5 000 = 20 000 руб.
Сын наследует 13 × 5 000 = 65 000 руб.
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Пример 4 . После наследодателя, имевшего 90 000 рублей, остались: муж,
мать, родной брат.
основа долей
6

муж
1/2
3

мать
1/3
2

родной брат
остаток
1

Пояснение:
основа долей равна шести.
Вычисляем долю (сахм) мужа и матери:
6:2=3
3 × 1 = 3.
6:3=2
2 × 1 = 2.
Родной брат наследует остаток и поэтому забирает остаток долей
после наследников обязательной доли:
6 – 3 – 2 = 1.
Вычисление стоимости доли (кымат ас-сахм).
Количество долей равно сумме долей (сахм) наследников:
3 + 2 + 1 = 6.
Стоимость доли (кымат ас-сахм) = 90 000 : 6 = 15 000.
Муж наследует
3 × 15 000 = 45 000 руб.
Мать наследует
2 × 15 000 = 30 000 руб.
Родной брат наследует
1 × 15 000 = 15 000 руб.

Пример 5 (наследование между разнополыми наследниками конечной доли).
После наследодателя, имевшего 400 000 рублей, остались: жена, два сына,
дочь, дочь сына.
основа долей

жена

8

1/8
1

два
дочь
сына
остаток
7

дочь сына
не допущена сыновьями

Пояснение:
основа долей равна знаменателю единственного наследника обязательной доли, то есть восьми.
Вычисляем долю (сахм) жены:
8:8=1
1 × 1 = 1.

103 )

Р.М.НУРГАЛЕЕВ

Два сына и дочь наследуют остаток и поэтому забирают остаток
долей после наследника обязательной доли:
8 – 1 = 7.
Количество долей (сахм) наследников.
1 + 7 = 8.
Стоимость доли (кымат ас-сахм) = 400 000 : 8 = 50 000.
Жена наследует
1 50 000 = 50 000 руб.
Два сына и дочь наследуют 7 50 000 = 350 000 руб.
Два сына и дочь делят между собой 350 000 руб. из расчета, что
каждое лицо мужского пола считается за двоих, а лицо женского за
одного наследника, следовательно, остаток наследства делится на
пять:
350 000 : 5 = 70 000.
Первый сын наследует
2 × 70 000 = 140 000 руб.
Второй сын наследует
2 × 70 000 = 140 000 руб.
Дочь наследует
1 × 70 000 = 70 000 руб.

Пример 6 (наследование между разнополыми наследниками конечной доли).
После наследодателя, имевшего 500 000 рублей, остались: жена, родной брат,
родная сестра, единокровный брат.
основа долей

жена

4

1/4
1

род.
род.
брат сестра
остаток
3

единокр. брат
не допущен род. братом

Пояснение:
основа долей равна знаменателю единственного наследника обязательной доли, то есть четырем.
Вычисляем долю (сахм) жены:
4:4=1
1 × 1 = 1.
Родные брат и сестра наследуют остаток и поэтому забирают остаток долей после наследника обязательной доли.
4 – 1 = 3.
Количество долей (сахм) наследников:
1 + 3 = 4.
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Стоимость доли (кымат ас-сахм) = 500 000 : 4 = 125 000.
Жена наследует
1 × 125 000 = 125 000 руб.
Родные брат и сестра наследуют остаток в виде трех долей, две из
которых наследует брат как наследник мужского пола, а одну долю
забирает сестра, тем самым получая в два раза меньше брата.
Родной брат наследует
2 × 125 000 = 250 000 руб.
Родная сестра наследует 1 × 125 000 = 125 000 руб.

Пример 7 (пример «Соучастия» или пример «Ослов»). После наследодателя,
имевшего 600 000 рублей, остались: муж, мать, два единоутробных брата,
родной брат.
основа долей
6

жена
1/2
3

мать
1/6
1

два единоутр.брата
1/3
2

род. брат
остаток
0

Пояснение:
основа долей равна шести.
Вычисляем долю (сахм) жены, матери и единоутробных братьев.
6:2=3
3 × 1 = 3.
6:6=1
1 × 1 = 1.
6:3=2
2 × 1 = 2.
Родной брат наследует остаток и поэтому забирает остаток долей
после наследников обязательной доли:
6 – 3 – 1 – 2 = 0.
В этом случае родному брату не достается наследство, хотя он достойнее, чем единоутробные братья, так как сильнее их по силе родства (кува).

Относительно этого примера существуют два мнения
Ханафиты и ханбалиты решили, что родной брат в этом случае
ничего не получает.
Маликиты и шафииты пришли к выводу, что родной брат приравнивается к единоутробному и становится с единоутробными братьями соучастником в наследовании. Свое мнение они основывают
на судебном решении четвертого праведного халифа Умара ибн аль105 )
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Хаттаба. Передается, что он, столкнувшись с таким случаем, не определил наследство родному брату, на что ему сказали: «Представь, что
его отец (отец родного брата) был ослом (т.е. не бери во внимание
его отца), ну разве мы не дети одной матери?». После этого халиф
Умар вынес решение об их совместном наследовании.

Согласно последнему мнению, дальнейший подсчет наследства будет таким:
основа долей
6

жена
1/2
3

мать
1/6
1

два единоутр.брата
1/3
2

род. брат
остаток

Пояснение:
основа долей равна шести.
Вычисляем долю (сахм) жены, матери и единоутробных братьев
совместно с родным братом:
6:2=3
3 × 1 = 3.
6:6=1
1 × 1 = 1.
6:3=2
2 × 1 = 2.
Стоимость доли (кымат ас-сахм) = 600 000 : 6 = 100 000.
Жена наследует
3 × 100 000 = 300 000 руб.
Мать наследует
1 × 100 000 = 100 000 руб.
Родной брат и два единоутробных делят поровну между собой
2 × 100 000 = 200 000 руб.

Уменьшение долей (‘ауль)
Порой сумма обязательных долей (фард) выходит за рамки одного
целого, что приводит к отсутствию возможности каждого наследника получить положенную ему долю полностью. Например, наследодатель оставил мужа, сестру и мать: муж наследует половину наследства, сестра тоже наследует половину, мать должна получить треть
наследства, но после мужа и сестры наследства уже не осталось. В таких случаях необходимо уменьшить обязательные доли (фард) всех
наследников так, чтобы наследства хватило на всех, – это и является
уменьшением долей (‘ауль).
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Уменьшение долей (‘ауль) – это ситуация, когда преобладание количества долей (сахм) наследников над основой долей (асль) приводит к
уменьшению доли наследства каждого.
Для того, чтобы уменьшились доли всех наследников одинаково
относительно друг друга, необходимо выполнить следующее.
1) Определить основу долей (асль).
2) Определить долю (сахм) каждого наследника.
3) Определить количество долей (сахм) наследников.
4) В случае если сумма долей (сахм) наследников больше основы
долей (асль), то количество долей наследников принимается за новую основу долей.
Далее происходит то же, что и при обычном подсчете наследства,
но учитывается уже новая основа долей.
Основанием для уменьшения долей является судебное решение
четвертого праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба. Передается, что его просили разделить наследство между мужем и двумя сестрами, вследствие чего он сказал: «Если сначала дам мужу его долю,
не хватит сестрам, а если начну с сестер, не хватит мужу». Посоветовавшись со сподвижниками, халиф Умар вынес решение уменьшить
доли наследников, и ему никто из сподвижников не противоречил.

Примеры
Пример 1. После наследодателя, имевшего 700 000 рублей, остались: муж,
две родных сестры.
основа долей
6
новая основа 7

муж
1/2
3

две род. сестры
2/3
4

Пояснение:
основа долей равна шести.
Вычисляем долю (сахм) мужа и двух родных сестер:
6:2=3
3 × 1 = 3.
6:3=2
2 × 2 = 4.
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Количество долей (сахм) наследников:
3 + 4 = 7.
Количество долей наследников (7) больше основы долей (6), следовательно, количество долей наследников принимается за новую
основу долей.
Новая основа долей – семь.
Стоимость доли (кымат ас-сахм) = 700 000 : 7 = 100 000.
Муж наследует
3 × 100 000 = 300 000 руб.
Две родные сестры наследуют 4 × 100 000 = 400 000 руб.
Каждая из сестер наследует 400 000 : 2 = 200 000 руб.

Пример 2. После наследодателя, имевшего 390 000 рублей, остались: муж,
отец и две дочери.
основа долей
муж две дочери отец
12
1/4
2/3
1/6 + остаток
новая основа 13
3
8
2
Пояснение:
основа долей равна двенадцати.
Вычисляем долю (сахм) мужа и двух дочерей:
12 : 4 = 3
3 × 1 = 3.
12 : 3 = 4
4 × 2 = 8.
Отец наследует одну шестую и остаток, поэтому сначала вычисляется обязательная доля, а затем прибавляется остаток. Но, так как
остатка уже нет, отец ограничивается обязательной долей:
12 : 6 = 2
2 × 1 = 2.
Количество долей (сахм) наследников:
3 + 8 + 2 = 13.
Количество долей наследников (13) больше основы долей (12), следовательно, количество долей наследников принимается за новую
основу долей.
Новая основа долей – тринадцать.
Стоимость доли (кымат ас-сахм) = 390 000 : 13 = 30 000.
Муж наследует
3 × 30 000 = 90 000 руб.
Отец наследует
2 × 30 000 = 60 000 руб.
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Две дочери наследуют
8 × 30 000 = 240 000 руб.
Каждая из дочерей наследует 240 000 : 2 = 120 000 руб.

Пример 3. После наследодателя, имевшего 270 000 рублей, остались: три
жены, отец, мать, две дочери.
основа долей
три жены
две дочери мать отец
24
1/8
2/3
1/6
1/6 + остаток
новая основа 27 3
16
4
4
Пояснение:
основа долей равна двадцати четырем.
Вычисляем долю (сахм) жен, дочерей и матери:
24 : 8 = 3
3 × 1 = 3.
24 : 3 = 8
8 × 2 = 16.
24 : 6 = 4
4 × 1 = 4.
Отец наследует одну шестую и остаток, поэтому сначала вычисляется обязательная доля, а затем прибавляется остаток. Но, так как
остатка уже нет, отец ограничивается обязательной долей:
24 : 6 = 4
4 × 1 = 4.
Количество долей (сахм) наследников:
3 + 16 + 4 + 4 = 27.
Количество долей наследников (27) больше основы долей (24),
следовательно, количество долей наследников принимается за новую основу долей.
Новая основа долей – двадцать семь.
Стоимость доли (кымат ас-сахм) = 270 000 : 27 = 10 000.
Мать наследует
4 × 10 000 = 40 000 руб.
Отец наследует
4 × 10 000 = 40 000 руб.
Три жены наследуют 3 × 10 000 = 30 000 руб.
Каждая из жен наследует 30 000 : 3 = 10 000 руб.
Две дочери наследуют 16 × 10 000 = 160 000 руб.
Каждая дочь наследует 160 000 : 2 = 80 000 руб.
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Приращение долей (радд)
Обязательные доли (фард) наследников не всегда охватывают все
наследство, порой остается остаток, который забирают наследники
обязательной доли (та‘сиб). Иногда при существовании остатка наследника обязательной доли нет. В этих случаях обязательные доли
наследников приращиваются, таким образом остаток возвращается
наследникам обязательных долей.
Приращение долей (радд) – это ситуация, когда меньшее количество долей (сахм) наследников, чем основа долей (асль), приводит к
увеличению доли наследства каждого. Из определения видно, что
приращение долей (радд) есть полная противоположность уменьшения долей (‘ауль).
Остаток распределяется среди всех наследников обязательных
долей, кроме супругов (мужа и жены). Для того, чтобы правильно его
распределить, необходимо следующее.
1) Определить основу долей (асль).
2) Определить долю (сахм) каждого наследника.
3) Определить количество долей (сахм) наследников.
4) Если сумма долей (сахм) наследников меньше основы долей
(асль), то количество долей наследников принимается за новую
основу долей.
Далее происходит то же, что и при обычном подсчете наследства,
но уже учитывается новая основа долей.
Предложенный выше способ распределения остатка практикуется большинством богословов, таких как ханафиты, ханбалиты, и
является более поздним мнением богословов маликитского и шафиитского мазхабов. Более раннее мнение маликитов и шафиитов
не позволяло в подобных случаях возвращать остаток наследникам
обязательной доли (фард). Остаток, по их мнению, должен был перейти в казну (байт аль-маль), если таковая есть, а если ее нет или
она не функционирует правильно, тогда он распределяется согласно мнению большинства богословов.
Большинство богословов в подтверждение своего мнения приводят аят Священного Корана: «А те, которые уверовали потом, и выселились, и
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боролись вместе с вами, они из вас; обладатели же родства ближе друг к другу (по
наследованию) в писании Аллаха. Поистине, Аллах о всякой вещи знающ!» (8:75).
Всевышний в этом аяте указал на то, что обладатели родства, то есть
родственники, являются ближе, чем кто-либо или что-либо другое,
относительно наследования и потому они более полноправны, чем
казна. Также этот аят указывает на то, что именно обладатели родства ближе, чем кто-либо, касательно наследования, а супруги, как
известно, не являются родственниками и поэтому в наследовании
этого остатка не участвуют.
Оппоненты большинства богословов утверждают, что Всевышний
уже разъяснил долю каждого наследника в Коране и добавлять наследникам что-либо из наследства недопустимо, так как это добавление безосновательно относительно правовых мусульманских доводов.

Примеры
Пример 1. После наследодателя, имевшего 800 000 рублей, остались: дочь и
мать.
основа долей
дочь
мать
6
1/2
1/6
новая основа 4
3
1
Пояснение:
основа долей равна шести.
Вычисляем долю (сахм) дочери и матери:
6:2=3
3 × 1 = 3.
6:6=1
1 × 1 = 1.
Количество долей (сахм) наследников:
3 + 1 = 4.
Количество долей наследников (4) меньше основы долей (6), следовательно, количество долей наследников принимается за новую
основу долей.
Новая основа долей – четыре.
Стоимость доли (кымат ас-сахм) = 800 000 : 4 = 200 000.
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Дочь наследует
Мать наследует

3 × 200 000 = 600 000 руб.
1 × 200 000 = 200 000 руб.

Пример 2 (приращение долей без учета мужа). После наследодателя, имевшего 800 000 рублей, остались: дочь, мать и муж.
основа долей
дочь
мать
муж
12
1/2
1/6
1/4
новая основа 11
6
2
3
Пояснение:
основа долей равна двенадцати.
Сначала вычисляем долю наследства мужа, после этого продолжаем вычисление наследства для остальных наследников, но уже не
учитывая мужа.
Муж наследует 1/4 от всего наследства: 1/4 × 800 000 = 200 000.
После наследования мужа осталось: 800 000 – 200 000 = 600 000.
основа долей дочь
мать
6
1/2
1/6
новая основа
4
3
1
Пояснение:
основа долей равна шести.
Вычисляем долю (сахм) дочери и матери:
6:2=3
3 × 1 = 3.
6:6=1
1 × 1 = 1.
Количество долей (сахм) наследников:
3 + 1 = 4.
Количество долей наследников (4) меньше основы долей (6), следовательно, количество долей наследников принимается за новую
основу долей.
Новая основа долей – четыре.
Стоимость доли (кымату ас-сахм) = 600 000 : 4 = 150 000.
Дочь наследует
3 × 150 000 = 450 000 руб.
Мать наследует
1 × 150 000 = 150 000 руб.
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Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.

Что такое основа долей и какой она бывает?
Что такое доля (сахм)?
Что такое стоимость доли (кымат ас-сахм) и как она вычисляется?
4. Что такое уменьшение долей и при каких условиях оно применяется?
5. Что такое приращение долей и при каких условиях оно применяется?
6. Что такое «пример ослов» и каково мнение богословов относительно него?
7. Распределите 400 000 рублей между женой, двумя сыновьями
и дочерью.
8. Распределите 270 000 рублей между женой, отцом, матерью и
двумя дочерьми.
9. Распределите 800 000 рублей между дочерью, матерью и мужем.
10. Распределите 90 000 рублей между мужем, матерью и родным
братом.
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ГЛАВА IV. Спорные вопросы
наследования
4.1. Наследование дедушки с братьями и
сестрами
Прежде чем погрузиться в изучение наследования
дедушки с братьями и сестрами, следует заметить, что
это очень непростой вопрос, он сложен, и вокруг него
много разногласий ученых, каждый из которых авторитетен, и у каждого есть ряд сильных доводов. Четвертый праведный халиф Али сказал58: «Самый смелый (поспешный в выводе решения) из вас по распределению (наследства) дедушек – самый смелый к аду
(т.е. не боится совершить ошибку, которая приведет
его в ад)!». Данное высказывание праведного халифа
еще раз говорит о том, что чрезмерная поспешность
в вынесении решения относительно наследственного
права может привести к ошибке, что, в свою очередь,
может быть большим грехом, и об этом только Всевышний сведущ.
Богословы единогласны относительно того, что
единоутробные братья и сестры не допускаются к наследованию дедушкой. Они единогласны и относительно того, что при отсутствии родных и единокровных братьев и сестер дедушка подобен отцу в наследовании. Расхождение во мнениях произошло в случае
наследования дедушки с родными или единокровными братьями и сестрами.
Существует два основных мнения. Согласно первому
мнению, дедушка приравнивается к отцу и не допускает к наследованию братьев и сестер, будь они родные
или единокровные. Так считает большинство бого58

Возможно, это высказывание принадлежит второму праведному халифу Умару.
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словов ханафитской правовой школы, а также первый праведный халиф Абу Бакр59. Согласно второму мнению, дедушка не мешает наследованию братьев и сестер. Напротив, он наследует вместе с ними, родные они или единокровные. Так считают богословы маликитской,
шафиитской и ханбалитской правовых школ, а также некоторые ханафитские ученые в лице Абу Юсуфа и Мухаммада аш-Шайбани.
Ханафитские богословы утверждают, что дедушка является отцом, который не допускает братьев и сестер к наследованию. Это
подтверждается тем, что в Священном Коране дедушка не раз был
назван отцом, например: «Я последовал за религией отцов моих Ибрахима,
Исхака и Йакуба» (12:38). Ханафитские богословы также подтверждают
свое мнение изречением Пророка: «Присоединяйте (отдавайте) обязательные доли к тем, кто их заслуживает, а то, что осталось (после
распределения обязательных долей), принадлежит самому достойному наследнику-мужчине (самому близкому наследнику конечной
доли)»60. А дедушка является самым близким наследником конечной
доли после сына, внука и отца, так как отцовская линия предпочтительнее линии братьев.
Три другие правовые школы утверждают, что наследование братьев
и сестер установлено и закреплено Кораном и не допускать их к наследованию можно только на таком же основании, т.е. только на основании Корана, а таких оснований нет. Также они утверждают, что дедушка и братья равны по правам наследования, так как каждый из них
приходится родственником наследодателю благодаря отцу.
Сторонниками того, что дедушка наследует вместе с братьями и
сестрами, был предложен следующий способ раздела наследства.
В случае, когда отсутствуют наследники обязательной доли (фард),
дедушка наследует самым выгодным для него способом из двух следующих:
1) дедушка уподобляется брату (братьям) и наследует, разделяя с
ними наследство . Например, если дедушка наследует с братом, или
сестрой, или двумя сестрами;
59
60

Первое мнение считается более предпочтительным
Свод хадисов аль-Бухари № 6235, Муслим № 3028 и ат-Тирмизи № 2024.

115 )

Р.М.НУРГАЛЕЕВ

2) дедушка наследует треть всего наследства. Например, если наследодатель оставил дедушку с пятью сестрами, или двумя братьями
и сестрой, или с тремя сестрами и братом.
В случае присутствия наследников обязательной доли (фард) дедушка наследует самым выгодным для него способом из трех возможных:
1) дедушка уподобляется братьям и наследует, разделяя с ними наследство, но только после наследников обязательной доли. Например, если наследодатель оставил дедушку, мужа и брата;
2) дедушка наследует треть оставшегося наследства после наследников обязательной доли. Например, если наследодатель оставил
мужа, дедушку и трех братьев;
3) дедушка наследует одну шестую часть наследства. Например,
если наследодатель оставил после себя дочь, жену, дедушку и двух
братьев.
Более предпочтительно в этом вопросе придерживаться первого
мнения, согласно которому дедушка, как и отец, не допускает к наследованию братьев и сестер, хотя наследственное право некоторых
арабских стран узаконило второе мнение61.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.
4.

61

Какие точки зрения представители разных правовых школ
имеют в вопросе наследования дедушки с братьями и сестрами?
Аргументируйте мнение большинства ханафитов относительно наследования дедушки с братьями и сестрами.
Аргументируйте мнение Абу Юсуфа и Мухаммада аш-Шайбани
относительно наследования дедушки с братьями и сестрами.
Разъясните способ раздела наследства, который был предложен большинством ученых.

Подробнее см.: Аль-Мутыри Д. Ахкям аль-мирас ст.143.
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4.2. Наследники материнского родства (заву аль-архам)
Наследники материнского родства (заву аль-архам) – это каждый
родственник наследодателя, не имеющий права наследовать обязательную долю (фард) и конечную долю (та‘сиб) наследства. Как правило, это такие родственники, которые приходятся родственниками наследодателю через наследницу женского пола. Например, дети
дочерей, дети сестер, дочери братьев, братья и сестры матери (дяди
и тети по матери), несоответствующий дедушка и несоответствующая бабушка.
Относительно наследования родственников материнского родства (зави аль-архам) существует два основных мнения. Согласно
первому мнению, родственники материнского родства (заву альархам) являются наследниками, участвующими в наследовании
при отсутствии наследников обязательной (фард) и конечной доли
(та‘сиб). Это мнение ханафитской и ханбалитской правовых школ и
мнение большого числа сподвижников, из которых два праведных
халифа – Умар и Али. Согласно второму мнению, родственники материнского родства (заву аль-архам) не являются наследниками, и,
если наследодатель не оставил после себя наследников обязательной (фард) или конечной доли (та‘сиб), наследство передается в казну (байт аль-маль). Так считают богословы маликитской и шафиитской правовых школ, однако более поздние маликиты и некоторые
шафииты считали родственников материнского родства (заву альархам) наследниками в случае отсутствия или несоответствующего
функционирования казны.
Ханафиты и ханбалиты в подтверждение своего мнения приводят аят Священного Корана: «И обладатели родства одни ближе к другим
по книге Аллаха, чем верующие и чем мухаджиры» (33:6). Всевышний в этом
аяте указал на то, что любые обладатели родства ближе и достойнее,
чем кто-либо другой в вопросе наследования. Это мнение также подтверждается изречением Пророка (с.а.в.): «Дядя (по матери) – наследник того, у кого нет наследников»62.
Сторонники второго мнения в подтверждение своих слов также
62

Свод хадисов Ибн Маджа № 913/2.
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используют изречение Пророка (с.а.в.): «Поистине Аллах уже распределил каждому заслуживающему то, что ему причитается, и посему
нет завещания наследнику»63. Следовательно, если бы кто-нибудь из
материнского родства (заву аль-архам) заслуживал наследство, то
Всевышний непременно упомянул бы его в качестве наследника в
Коране.
Предпочтительнее в этом вопросе придерживаться первого мнения, согласно которому родственники материнского родства (заву
аль-архам) являются наследниками, участвующими в наследовании
при отсутствии наследников обязательной и конечной доли. Это
мнение также отражено в гражданском праве ряда арабских стран,
таких как Кувейт, Египет и Сирия64.
Сторонниками первого мнения было предложено несколько способов распределения наследства между наследниками материнского родства (заву аль-архам): способ равенства (ахль ар-рахм), способ представителей (ахль ат-танзиль), способ родственности (ахль
аль-караба). Способ родственности самый понятный и логичный по
сравнению с другими способами. Этим способом распределяют наследство богословы ханафитской правовой школы, и именно он будет подробно разъяснен далее.
Перед тем как разъяснить способ распределения наследства, разделим наследников материнского родства на четыре категории и расположим их последовательно по убыванию их первостепенности.
Первая категория. Относящиеся к нисходящему родству (фуру‘) наследодателя. К ним относятся дети дочерей и внучек, а также их нисходящее родство.
Вторая категория. Относящиеся к восходящему родству (усуль) наследодателя. К ним относятся «несоответствующие бабушки» и «несоответствующие дедушки»65.
Третья категория. Относящиеся к братьям и сестрам наследодателя,
а именно дети братьев и сестер. К ним относятся три вида:
Свод хадисов Абу-Дауд № 2486.
Подробнее см.: Саляма А. Ахкям аль-маварис ст.311.
65
Подробно о несоответствующих дедушках и бабушках см. раздел «Дедушка», раздел «Бабушка».
63
64
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1) Дети сестер и их нисходящее родство. Например, сын родной
сестры или дочь сына единокровной сестры.
2) Дочери братьев и их нисходящее родство. Например, дочь родного брата или сын дочери единокровного брата.
3) Дети единоутробного брата или сестры и их нисходящее родство. Например, дочь единоутробного брата или сын сына единоутробной сестры.
Четвертая категория. Относящиеся к дядям и тетям наследодателя.
Они распределены на шесть видов:
1) Единоутробные дяди (единоутробный брат отца наследодателя), тети по отцу, дяди и тети по матери.
2) Дети родственников первого вида, то есть дети единоутробного
дяди, дети тети по отцу, дети дяди и тети по матери.
3) Единоутробные дяди отца наследодателя (единоутробный брат
дедушки наследодателя), дяди отца наследодателя по матери, тети
отца наследодателя по отцу или по матери. А также дяди и тети матери наследодателя, будь они по отцу или по матери.
4) Дети родственников третьего вида.
5) Единоутробные дяди отца отца наследодателя (единоутробный
брат прадедушки наследодателя), дяди отца отца наследодателя по
матери, тети отца отца наследодателя по отцу или по матери, а также дяди и тети матери отца наследодателя, будь они по отцу или по
матери. К этому виду относятся дяди и тети отца матери наследодателя, будь они по отцу или по матери, а также дяди и тети матери матери наследодателя, будь они по отцу или по матери.
6) Дети родственников пятого вида.
Данная последовательность схожа с той, которая была предложена ранее как последовательность наследников конечной доли
(та‘сиб). Схожесть состоит в предпочтении первой категории над
второй, второй над третьей, а третьей над четвертой категорией, которые в той же последовательности были предложены в наследовании конечной доли, а именно: первостепенна линия детей, потом отцов, далее братьев, затем дядей.
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Наследство распределяется между наследниками материнского
родства (заву аль-архам) с учетом следующих правил.
1) Если наследодатель оставил после себя только одного наследника материнского родства, он забирает все наследство. Например,
если наследодатель оставил жену и дочь дяди, жена наследует четверть, а дочь дяди забирает остаток, так как остаток не наследуют супруги в присутствии наследников материнского родства66.
2) Разнополые наследники материнского родства (заву аль-архам)
наследуют из расчета мужскому полу в два раза больше, чем женскому. Например, если наследодатель оставил двух дочерей и одного
сына родной сестры, дочерям сестры достается по четверти наследства, а сын забирает половину.
3) Если присутствует несколько наследников материнского родства разных категорий, предпочтение отдается первой категории
над второй, второй над третьей, а третьей над четвертой категорией. Например, если остались дочь дочери и отца матери, то внучка
наследует все наследство, потому что она относится к первой категории, а дедушка – ко второй.
4) Если присутствует несколько наследников материнского родства (заву аль-архам), принадлежащих к одной категории, тогда в
процесс распределения наследства вступают следующие правила.
Правила для первой категории.
1) Предпочтение посредством степени родства (дараджа). Например, сын дочери предпочтительнее сына дочери сына.
2) Если они одинаковы по степени, предпочтение отдается тому,
кто ближе к наследнику обязательной или конечной доли. Например, дочь дочери сына предпочтительнее сына дочери дочери.
3) Если их степени одинаковы к наследнику обязательной или конечной доли, тогда они наследуют остаток совместно, с учетом, что
лицо мужского пола наследует в два раза больше, чем лицо женского.
Правила для второй категории.
1) Предпочтение посредством степени родства (дараджа). Например, отец матери предпочтительнее отца матери отца.
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2) Если они одинаковы по степени, предпочтение отдается тому,
кто ближе к наследнику обязательной или конечной доли. Например, отец матери матери матери предпочтительнее отца матери
отца матери.
3) Если их степени одинаковы к наследнику обязательной или конечной доли, то они наследуют остаток совместно, с учетом, что
лицо мужского пола наследует в два раза больше, чем лицо женского.
4) Если одинаковы их степени родства (дараджа) и степени к наследнику обязательной или конечной доли и если вместе с тем они
имеют разные линии родства, то наследник по отцу получает две
трети, а наследник по матери – одну треть. Например, отец матери
отца наследует две трети, а отец матери матери – одну треть.
Правила для третьей категории.
1) Предпочтение посредством степени родства (дараджа). Например, дочь единоутробного брата предпочтительнее дочери сына
единоутробного брата.
2) Если они одинаковы по степени, предпочтение отдается тому,
кто ближе к наследнику обязательной или конечной доли. Например, дочь сына родного брата предпочтительнее сына дочери родного брата.
3) Если их степени одинаковы к наследнику обязательной или конечной доли, предпочтение отдается более сильному по силе родства (кувва). Например, дочь родного брата предпочтительнее дочери единокровного брата.
4) Если их сила родства (кувва) одинакова, тогда они наследуют
остаток совместно, учитывая, что лицо мужского пола наследует в
два раза больше, чем лицо женского.
Правила для четвертой категории.
1) Предпочтение посредством степени родства (дараджа). Родственники первого вида не допускают родственников третьего и пятого видов, а родственники второго вида не допускают родственников четвертого и шестого видов. Например, тетя по отцу предпочтительнее тети
отца по отцу, а дочь дяди предпочтительнее дочери дяди отца.
2) Если степени их родства одинаковы и претендующие на наслед121 )
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ство имеют одну линию родства (родственники только по отцу или
только по матери), предпочтение отдается более сильному по силе
родства (кувва). Например, родная тетя по отцу предпочтительнее
единокровной тети по отцу.
3) Если их сила родства (кувва) одинакова, тогда они наследуют
остаток совместно, с учетом, что лицо мужского пола наследует в два
раза больше, чем лицо женского. Например, две родные тети по матери наследуют все наследство, деля его между собой поровну, или, например, единоутробные дядя и тетя делят наследство на три части,
две из которых наследует дядя, а одну – тетя.
4) Если они имеют разные линии родства, (один родственник по
отцу, а другой – по матери), то наследник по отцу получает две трети наследства, а наследник по матери – одну треть. Например, родная тетя по отцу наследует две трети наследства, а родная тетя по матери – одну треть.
5) Предпочтение по степени родства (дараджа) внутри каждого
вида родственников. Например, дочь тети по отцу предпочтительнее сына сына тети по отцу.
6) Если их степени родства одинаковы и они имеют одну линию родства (родственники только по отцу или только по матери), предпочтение отдается тому, кто ближе к наследнику конечной доли. Например,
дочь родного дяди предпочтительнее сына единоутробного дяди.
7) Если они имеют одну линию родства, а их степени родства и
степени к наследнику конечной доли одинаковы, то предпочтение
отдается более сильному по силе родства (это правило применимо
ко второму, четвертому и шестому виду родственников). Например,
дочь родной тети по отцу предпочтительнее дочери единокровной
дочери по отцу.
8) Если они имеют разные линии родства, (один родственник по
отцу, а другой – по матери), то наследник по отцу получает две трети наследства, а наследник по матери – одну треть (это правило применимо ко второму, четвертому и шестому виду родственников). Например, сын тети по отцу наследует две трети наследства, а сын тети
по матери – одну треть.
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После изучения вышеперечисленных правил можно справедливо распределить наследство между родственниками материнского
родства (заву аль-архам), которые в определенных случаях становятся наследниками.

Вопросы и задания для самопроверки:
1.
2.
3.

Кто такие наследники материнского родства?
Какие точки зрения представители разных правовых школ
имеют относительно наследников материнского родства?
Разъясните способ распределения наследства между родственниками материнского родства.
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Приложение № 1
Схема родственников наследодателя
В данной таблице представлены родственники наследодателя.

мать

отец

мать

мать

отец

отец

отец

мать

дядя

дядя

другая супруга отца

единоутробный брат

родная
сестра

наследодатель

сын

сын

дочь

родной
брат

дочь

сын

родственник восходящего родства
родственник бокового родства
родственник нисходящего родства
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сын

сын

сын

дочь

сын

единокров- единокровная сестра ный брат

сын

сын

дочь

дочь

другая супруга дедушки

отец

бывший супруг матери

дочь

отец

отец

мать

мать

единоутробная сестра

мать

дочь

сын

сын

сын

сын

Приложение № 2
Таблица недопущения к наследованию
не допущенный к наследованию
Сын сына

не допускающие к наследованию
Сын (каждый сын не допускает
сына ниже себя)

Дедушка

Отец (каждый отец не допускает отца
выше себя)

Бабушка по матери

Мать; бабушка, которая ближе по степени

Бабушка по отцу

Мать; отец; бабушка, которая ближе
по степени

Дочь сына

Сын; две дочери, если дочь сына не
наследует совместно

Родная сестра
Единоутробный брат / или сестра

Сын; сын сына; отец; дедушка
Сын; сын сына; отец; дедушка; дочь;
дочь сына
Сын; сын сына; отец; дедушка; родной брат; две родные сестры, если

Единокровная сестра

единокр. сестра не наследует совместно; родная сестра, наследующая зависимо

Родной брат

Сын; сын сына; отец; дедушка.
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Сын; сын сына; отец; дедушка; родной
Единокровный брат

брат; родная сестра, наследующая зависимо
Сын; сын сына; отец; дедушка; родной

Сын родного брата

брат; родная или единокровная сестра, наследующая зависимо; единокровный брат
Сын; сын сына; отец; дедушка; род-

Сын единокровного брата

ной брат; родная или единокровная
сестра, наследующая зависимо; единокровный брат; сын родного брата
Сын; сын сына; отец; дедушка; родной брат; родная или единокровная

Родной дядя

сестра, наследующая зависимо; единокровный брат; сын родного брата;
сын единокровного брата
Сын; сын сына; отец; дедушка; родной брат; родная или единокровная

Единокровный дядя

сестра, наследующая зависимо; единокровный брат; сын родного брата; сын

единокровного брата; род-

ной дядя
Сын; сын сына; отец; дедушка; родной
брат; родная или единокровная сеСын родного дяди

стра,

наследующая

единокровный

зависимо;

брат; сын родного

брата; сын единокровного брата; родной дядя; единокровный дядя
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Сын; сын сына; отец; дедушка; родной брат; родная или единокровная
сестра, наследующая зависимо; едиСын единокровного дяди

нокровный брат; сын родного брата; сын единокровного брата; родной
дядя; единокровный дядя; сын родного дяди.
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Словарь терминов
‘Ауль (уменьшение долей) – ситуация, когда преобладание количества долей наследников над оставленным наследством приводит к
уменьшению доли наследства каждого.
‘Идда – послеразводный период ожидания. Определенный промежуток
времени, который ожидает женщина, после того как муж дал ей развод.
Варис (наследник) – человек, который жив в момент смерти наследодателя и заслуживает наследство по одной или нескольким причинам.
Дараджа (степень родства) – число рождений относительно наследодателя: чем число рождений меньше между наследником и наследодателем, тем степень родства ближе.
Джахилия (араб. – неведение) – обозначение времени до ислама, так
называемая эпоха язычества в Аравии.
Джиха (линия родства) – линия родства бывает либо мужской, либо
женской. Также она может быть: восходящей (усуль), нисходящей
(фуру’) и боковой (хаваши).
Джумхур – большинство мусульманских богословов.
Заву аль-архам – каждый родственник наследодателя, не имеющий
права наследовать обязательную долю и конечную долю наследства.
Иджма – один из основных источников мусульманского права. Под
ним понимается установленное на данный момент единодушное
мнение крупнейших знатоков фикха относительно какого-либо вопроса.
Каффара – искупление прегрешения, которое предписано осуществить определенным способом при определенных условиях, – как,
например освобождение раба за непреднамеренное убийство.
Кувва (сила родства) – это разница между наследниками одной линии и степени родства, которая определяется полнородностью наследника относительно наследодателя.
Кысас (возмездие) – равносильное наказание за причиненные увечья или убийство. Глаз за глаз, жизнь за жизнь.
Кыяс (араб. – сравнение) – один из источников мусульманского права – суждение по аналогии с тем, что имеется в Коране и сунне.
( 128

Маликиты – последователи одной из суннитских правовых школ,
основателем которой является Малик ибн Анас (93–179 х.).
Мирас (наследство) – имущество или право, оставленное после
смерти наследодателя, которое может быть унаследовано.
Муваррис (наследодатель) – это умерший человек, после смерти которого осталось имущество, распределяемое между его родственниками.
Муртад – вероотступник. Тот, кто отрекся от ислама.
Назр – обет, обещание совершить какой-либо богоугодный поступок после молитвы-дуа или обещание, налагаемое на себя из религиозных побуждений.
Радд (приращение долей) – ситуация, когда меньшее количество долей наследников, чем оставленное наследство, приводит к увеличению доли наследства каждого.
Та‘сыб (конечная доля, конечное деление) – один из способов наследования, благодаря которому наследники получают оставшееся наследство после наследников обязательной доли или наследуют все
наследство, если наследников обязательной доли нет.
Фард (обязательная доля) – один из способов наследования, благодаря которому наследники получают определенную долю наследства,
которая была определена Всевышним.
Хаджб (недопущение) – непозволение унаследовать определенному
наследнику некоторую часть или все наследство по причине существования другого наследника.
Ханафиты – последователи одной из суннитских правовых школ,
основателем которой является Ну‘ман ибн Сабит, известный как Абу
Ханифа (80–150 х.). Учениками этой школы являются Мухаммад ибн
Хасан аш-Шайбани и Абу Юсуф.
Ханбалиты – последователи одной из суннитских правовых школ,
основателем которой является Ахмад ибн Ханбаль (164–241 х.).
Шафииты – последователи одной из суннитских правовых школ,
основателем которой является Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии
(150–204 х.).
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