
Исламское завещание: инструкция и примечания 

Исламские принципы наследования 
Мужчинам – доля, и женщинам – доля из того, что оставили родители и ближайшие 

родственники, будь имущества мало или много, – предписанная доля. (Коран, 4:7) 

Этот аят устанавливает общие принципы исламского наследственного права и указывает три 

связанных с этим факта: 

1) «Ближайшие родственники» 
Критерий установления законных наследников и их долей основан на принципе «близости 

родства» к умершему. Эта близость определяется Аллахом, то есть и она не оставлена на 

усмотрение субъективного и небезошибочного подхода человека. Священный Коран гласит: 

Вы не знаете, кто из ваших родителей и детей ближе к вам в плане пользы. Это определяется 

Аллахом. Аллах всезнающ и мудр. (Коран, 4:11) 

Соответственно, Аллах назначил доли на основе принципа близости родственных отношений, а не 

материальных потребностей выгодополучателей. Потребности относительны: богатый может 

обеднеть, стать инвалидом или оказаться смертельно больным, а бедняк может разбогатеть в 

считанные дни. 

2) «Мужчинам – доля, и женщинам – доля» 
Во времена джахилии (доисламского религиозного невежества) наследство было положено лишь 

тем, кто мог сражаться и защищать честь семьи. То есть женщины и дети исключались из числа 

наследников. Даже в современном праве принцип «свободы завещательного распоряжения» 

позволяет человеку определять наследников по собственному желанию. То есть женщинам не 

гарантирована доля наследства. В исламе же это не так: право женщин и детей на наследство 

закреплено. 

Новоявленные «реформаторы» заявляют, что ислам лишает женщину справедливой доли в 

наследстве. Они говорят, что поскольку она обычно наследует меньше, чем мужчина в аналогичном 

случае, то ее ущемляют в равноправии и справедливом отношении. Такая претензия на 

абстрактную справедливость может показаться логичной, если вырвать наследственное право из 

более общего контекста системы социальных ценностей ислама. В исламе женщина сохраняет 

полное право собственности на свое имущество после вступления в брак. Любой доход, 

полученный из ее активов, полностью принадлежит ей. Она не обязана материально обеспечивать 

ни себя, ни семью, даже если богата. На фоне таких привилегий, имеющихся у женщины, мужчина 

обязан содержать: 

а) себя; 

б) своих родителей; 

в) жену и детей; 

г) своих бедных родственников. 

Учитывая социальные обязанности, можно сказать, что по факту женщина наследует больше 

мужчины. То есть, скажем, если мужчина наследует сто долларов, то ему нужно будет тратить их, 

возможно, сразу на пятерых членов семьи, а унаследованные женщиной пятьдесят долларов 

остаются у нее, не входя в то материальное обеспечение, которое она получает от своего опекуна 

мужского пола. 



3) «Предписанная доля» 
Священный Коран зафиксировал доли каждого. Они не могут быть изменены человеком. Доли 

наследников в том виде, в каком их определил священный Коран, обязательны так же, как 

обязательно число ракаатов в намазе. 

Некоторые распространенные ошибки 
а) Дочь получает богатое приданое при заключении никаха, из-за чего исключается из числа 

наследников. 

б) Завещатель иногда ставит условие, чтобы все его активы ушли к его жене, а после ее смерти – к 

их детям. 

в) Отец оставляет бизнес тому сыну, который работал вместе с ним, исключая тем самым остальных. 

г) Родители по тем или иным причинам отказываются от сына или дочери и исключают его (ее) из 

завещания. 

д) Завещатель определяет наследников и их доли по собственному разумению, а не в соответствии 

с предписаниями Корана. 

Прижизненная передача имущества 
Родитель может по уважительной причине в течение своей жизни подарить определенный актив 

одному из своих детей при условии, что цель подарка не в причинении вреда другим наследникам. 

Соблюдение равенства в подарках родителей детям предпочтительно, но не обязательно. 

Если родитель решит разделить свое наследство при жизни лишь ради того, чтобы избежать споров 

между наследниками после его смерти, то его прижизненная передача имущества будет считаться 

подарками и дарами. В этом случае ему предпочтительно соблюдать равенство. 

Администрирование наследства 
Имуществом умершего следует распоряжаться в строго определенном порядке: 

1) оплата расходов на погребение; 

2) выплата долгов; 

3) выплата завещательных даров, завещательных отказов и религиозных обязанностей 

вплоть до (максимально) трети оставшегося наследства; 

4) распределение среди законных наследников по законам шариата. 

Расходы на похороны и погребальные ритуалы 
Похоронные расходы включают в себя стоимость савана, издержки на могилу и все расходы, 

связанные с погребением. Сюда не входят траты на кормление гостей, посещающих похороны. 

Выплата долгов и религиозных обязанностей 
Господин Абдулла ибн Умар (да будет доволен им Аллах) сообщал, что пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: 

Мусульманину, имеющему что-либо для завещания, нельзя оставаться в течение двух ночей 

без составленного завещания, находящегося у него наготове. (Табризи. Мишкат. – Стр. 265) 

Мусульманин должен вести записи и декларировать следующее: 

а) кредиторов; 

б) аманат (то, что ему доверили хранить); 



в) невыполненные религиозные обязанности; 

г) должников. 

Примечание: это повседневный документ, который следует регулярно обновлять, он не является 

частью завещания. 

Завещательные отказы 
У завещателя есть возможность оформить завещательный дар, максимальный размер которого – 

треть его наследства, в пользу тех, кто не является его наследниками. Если же завещательный дар 

производится в пользу наследников, потребуется одобрение других наследников. Исламские браки 

регулируются добрачным контрактом, исключающим систему распределения имущества между 

супругами. Брак с общим владением имущества не соответствует исламскому наследственному 

праву. Тем, кто находится в таких браках, нужно изменить брачный режим, чтобы обеспечить 

распределение наследства в соответствии с исламом. 

Страхование жизни 
Общая стоимость уплаченных взносов войдет в наследство. А остаток, составляющий разницу 

между полученной выплатой по страховому полису и уплаченными взносами, должен быть отдан 

на благотворительность без намерения на получение награды. То есть поступают так, как при 

обязательном распределении недозволенного прибытка. 

Последствия неверно составленного завещания 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: 

Человек может преданно слушаться Аллаха в течение шестидесяти лет, но при 

приближении смерти поступит преступно в отношении своего завещания, в результате чего 

для него станет обязательным огонь. (Ахмад) 

Да дарует нам Аллах сил и стойкости на то, чтобы всегда быть покорными Его слову! 

Законодательные требования к исполнению завещаний 
Исполнение завещаний регулируется Законом о завещаниях ЮАР № 7 от 1953 г. в последней 

редакции. 

– Завещание должно быть подписано завещателем. 

– Завещателю следует подписать завещание своей обычной подписью. 

– Такая подпись должна быть сделана завещателем в присутствии двух или более 

компетентных свидетелей, присутствующих одновременно. 

– Такие свидетели должны засвидетельствовать и подписать завещание в присутствии 

завещателя и друг друга. 

– Если завещание состоит из нескольких страниц, каждая из них, за исключением 

последней, тоже должна быть подписана завещателем и такими свидетелями. 

– Каждая страница завещания должна быть подписана завещателем и теми же самими 

свидетелями, свидетельствующими в конце завещания, с присутствием всех их. 

– Если завещание подписано завещателем отметкой вместо подписи, то магистрат, мировой 

судья или нотариус должен заверить в конце завещания, что он удовлетворен 

подлинностью личности завещателя, и что таким образом подписанное завещание является 

завещанием данного завещателя. Если завещание состоит из нескольких страниц, каждая 



страница, кроме последней, тоже должна быть подписана магистратом, мировым судьей 

или нотариусом, заверяющим его. 

– При этом Закон о завещания ЮАР предписывает, чтобы заверение было в конце 

завещания. Предполагается, что заверение ставится как можно ближе к отметке завещателя 

на последней странице. 

Способность составления завещания 
Любой человек 16 лет и старше может составлять завещание. 

Свидетельствование завещания 
Любой человек старше 14 лет компетентен на свидетельствование завещания. 

Свидетель не может подписываться отметкой вместо подписи. 

Никто из выгодополучателей не может подписываться в качестве свидетеля. 

Способность быть выгодополучателем завещания 
Все лица, включая юридические, могут быть выгодополучателями завещания. Впрочем, следующие 

лица исключаются из их числа: 

– лицо, ненадлежаще воздействовавшее на завещателя с целью извлечения выгоды от 

завещания; 

– лицо, записавшее завещание от имени завещателя, не может быть выгодополучателем 

такого завещания; данное лицо не может быть также назначено исполнителем в завещании, 

записанном его рукой; 

– лицо, засвидетельствовавшее завещание, и лицо, которое было его (ее) супругой 

(супругом) на момент свидетельствования, не могут быть выгодополучателями такого 

завещания. 

 

Подготовлено Советом алимов (Квазулу-Натал, ЮАР) 
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