
Страница 1 из 3 
 

ЗАВЕЩАНИЕ ____________________________________ 
 

Я, _______________________________________________________________, нижеподписавшийся 

(нижеподписавшаяся) __________________________, настоящим объявляю, что это является моим 

завещанием. 

1. Я отзываю, отменяю и аннулирую все предыдущие завещания, завещательные документы и 

распоряжения к ним, сделанные или оформленные мною в любое время до этого. 

2. Настоящим я выдвигаю, утверждаю и назначаю в качестве исполнителей данного моего 

завещания и администраторов моего наследства следующих лиц: 

I. _______________________________________________________________ 

II. _______________________________________________________________ 

III. _______________________________________________________________ 

В случае, если кто-либо из указанных мною исполнителей (администраторов) умрет раньше меня 

или во время исполнения им указанных функций, оставшиеся исполнители будут уполномочены 

действовать без него. 

Кроме того, в случае смерти всех исполнителей (администраторов) раньше меня или во время 

исполнения ими указанных функций, или их отказа от исполнения указанных функций я заявляю, 

что уполномоченным на назначение одного или более исполнителей или администраторов будет 

любой из органов, утвержденных в пункте 9. 

3. Настоящим я даю исполнителям моего наследства все полномочия, дозволенные законом, в 

частности право на назначение исполняющих их обязанности. 

4. Настоящим распоряжаюсь, что указанным мною исполнителям и администраторам, а также 

любому из них в случае ранней смерти других, не требуется предоставлять гарантию должного 

исполнения своих обязанностей перед распорядителем верховного суда. 

5. Настоящим распоряжаюсь, чтобы исполнители и администраторы моего наследства проводили 

распределение моего наследства в следующем приоритетном порядке, как следует из исламского 

наследственного права: 

I. Оплата расходов на мои похороны. 

II. Выплата всех моих долгов. 

III. Выплата васията (исламского завещательного дара), установленного пунктами 6 и 7. 

IV. Распределение оставшегося моего наследства между моими исламскими наследниками 

в соответствии с исламским наследственным правом. 

6. Указанные мною исполнители и администраторы должны постараться установить, какую сумму, 

если таковая есть, я должен в рамках своих религиозных обязанностей в соответствии с 

принципами исламской веры по состоянию на дату моей смерти. В качестве руководства для моих 

исполнителей и администраторов я настоящим заявляю, что в настоящий момент мои долги в 

данном отношении составляют: 

А. Невыплаченный закят: _____________________________________________ 



Страница 2 из 3 
 

Б. Неисполненный пост: ______________________________________________ 

В. Неосуществленный хадж (паломничество в Мекку): ____________________ 

Г. Неисполненные намазы (молитвы): __________________________________ 

Д. Неисполненная каффара: __________________________________________ 

Е. Невыполненные обеты: ____________________________________________ 

Ж. Невыполненные курбаны и иные ваджибы: __________________________ 

З. ________________________________________________________________ 

В соответствии с указанным я настоящим распоряжаюсь и делаю васият (исламский завещательный 

дар), что эти суммы должны быть уплачены тем людям или организациям, которых мои 

исполнители и администраторы по собственному разумению определят в качестве подходящих в 

рамках соответствия исламским законам. При этом общая сумма, уплачиваемая по данному пункту, 

не должна превышать тридцати трех и трети процента от чистой стоимости моего наследства после 

вычета из него уплаты всех долгов, взятых мною при жизни, включая расходы на похороны. 

7. В случае, если из указанных тридцати трех и трети процента чистой стоимости моего наследства, 

как о том сказано в пункте 6, останется некая сумма, то я настоящим делаю васият в рамках 

исламских законов и отдаю и завещаю из нее в качестве безусловного завещательного отказа 

следующим благотворительным организациям или лицам (не являющимся наследниками) в 

размере, указанном напротив соответствующих наименований или имен: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8. Распоряжаюсь, чтобы в случае превышения трети моего наследства (после уплаты долгов) 

васиятом (исламским завещательным даром), указанным в пункте 7, васият был пропорционально 

уменьшен. 

9. Настоящим распоряжаюсь, что свидетельство, выпущенное Советом алимов (Квазулу-Натал, 

ЮАР), любым Мусульманским Судебным Комитетом или назначенным им экспертом, имеет 

обязательное и решающее действие в отношении указанных ранее исламских законов и 

распределения моего наследства. 

10. Распоряжаюсь, что любая доля, определяемая этим моим завещанием в пользу 

мужчины/женщины, должна быть уплачена ему (ей) и стать его (ее) абсолютной и исключительной 

собственностью и должна быть исключена из общности владения имуществом и любой системы 

распределения имущества между супругами, что существует ныне или появится позже между ним 

(нею) и любой супругой (супругом), с которой (которым) он (она) вступил (вступила) или может 

вступить в брак, и должна быть исключена из jus mariti и передачи права администрирования 

вследствие закона общего владения имуществом, системы распределения имущества между 

супругами или др. Поэтому лишь передача непосредственно наследнику (наследнице) по данному 

завещанию без участия его (ее) супруги (супруга) будет правильным и достаточным 

распределением со стороны моих исполнителей и администраторов. 

11. Распоряжаюсь, чтобы любое наследство, полагающееся по указанным условиям 

несовершеннолетнему ребенку, не выплачивалось в фонд опекунов, а находилось в 

доверительном управлении указанных мною администраторов, пока указанный 

несовершеннолетний ребенок не достигнет совершеннолетия, в случае чего указанные мною 

администраторы выплатят ему (ей) причитающееся ему (ей) наследство. Указанные мною 
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администраторы наделяются полномочиями инвестировать активы, находящиеся под 

доверительным управлением, в те варианты инвестирования, которые соответствуют исламским 

нормам.  Мои администраторы уполномочиваются по своему усмотрению применять доход и в 

случае необходимости выделять часть доверительных активов на содержание, образование и 

общее благополучие выгодополучателя доверительных имущественных отношений при условии, 

что любое такое применение дохода соответствует исламским нормам. 

12. Распоряжаюсь, чтобы мое наследство было распределено в как можно более короткие сроки 

вплоть до окончательного заверения счета ликвидации и распределения (L&D account). 

13. В случае споров, связанных с трактовкой данного завещания или же администрирования, 

ликвидации или распределения моего наследства, или же любого иного вопроса, относящегося к 

этому или вытекающего из этого, спор следует передать в Арбитражный комитет Совета алимов 

(Квазулу-Натал, ЮАР), чье решение будет решающим и окончательным. 

ЗАВЕЩАНИЕ подписано в _________________________________ «__» _______________ 20___ г. 

(«__» ______________ 14__ г. х. по исламскому календарю) в присутствии подписывающих его 

свидетелей, поставивших свою подпись в присутствии друг друга и присутствовавших 

одновременно. 

В качестве свидетелей: 

Свидетель 1      Свидетель 2 

____________________________   _______________________________ 

 

 

_______________________________________ 

ЗАВЕЩАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено Советом алимов (Квазулу-Натал, ЮАР) 
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