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Предисловие Автора к Русскому Зданию 

Во Имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

Это первое издание переводной версии книги "Положения о 

Личном Статусе" из арабского на русский язык. Эту книгу 

написал Шейх Мухсин Шейх Абдул Хуссейн Ал Асфур, 

бывший судья Верховного Исламского Апелляционного Суда 

(Шиитской палаты) и нынешний Председатель Дирекции 

Шиитского Вакфа в Королевстве Бахрейн. 

Первое издание книги вышло в Бахрейне в 2002г, за ним 

преследовало второе издание в Кувейте и третье издание в 

Ливане в 2011г. Первое издание было обнародовано среди 

юристов и специалистов в области исламской  юриспруденции 

и получило высокий позитивный отклик.  

Арабское издание совместно переводили на английский язык 

Профессор Ноаман Аль-Мусави и Хесса Халифа Аль-Хайки, и 

книга стала тем самым первым архивным произведением на 

английском языке для положений о правовом статусе личности 

в истории судебной системы в Бахрейне, и в арабском мире.  

Переводчик взял на себя обязательство системно подготовить 

русскую версию книги из арабского первоисточника, уточняя и 

пересмотревая значения, упрощая некоторые фразы, чтобы 

устраивать разные уровни правовой компотенции читателей, 

знающих русский язык, и неоднократно проверяя различные 
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слова и словосочетания с тем, чтобы гарантировать простоту их 

усвоения, и обеспечить отсутствие всяких грамматических и 

орфографические ошибок любого вида.   

Эта книга дает русскоговорящему читателю всесторонную 

идею о браке и положениях, связанных с ее главными правами, 

обязанностями и проблемами, а также со другими вопросами, 

касающимся развода, вакфа, дарения, завещания, наследства, и 

попечительства в юридической системе, как воспринимается с 

позиции Шиитской школы мышления в современном Исламе.  

Эта книга считается важным правовым источником в области 

исламской юриспруденции для мусульман, знакомых с русским 

языком или говорящих на нем, потому что она показывает как 

сохранил Ислам достоинство женщины и ее права, открывая 

тем самым широкий путь к ее плодотворному сотрудничеству с 

мужчиной, с тем чтобы построить благородное и здоровое 

общество, свободное от грехов и дурных моральных поступок. 

Мы надеемся, что эта книга будет полезной для всех людей, 

говорящих на русском языке, ибо ее концепции стали теперь 

более простыми и доступными для них. Более того, эта книга 

служит основным источником для юристов и специалистов, 

ищущих ответы на все вопросы, связанные с положениями и 

проблемами правового статуса личности в исламском Шариате.  

                                     Шейх Мухсин Абдул Хуссейн Ал Асфур 
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Глава 1 

Заключение Брачного Договора 

 

Первая Часть: Предпосылки Брака   

 

Статья 1: Браком называется договор, заключенный в итоге 

интимного супружеского отношения между мужчиной и 

женщиной, которая не запрешена ему по семейней линии связи 

или по другим причинам, согласно которому каждый из них 

имеет право пользоваться всеми видами наслаждения с другой 

стороной с целью достижения стабильности, спокойствия, 

продолжения потомства и целомудрия.  

Статья 2: Помолвка мужчины на женщине при отсутствии 

договора не обязует ее выходить за него замуж; это тоже верно 

в отношении обещания о браке, сбора калыма, и принятия его 

эквивалентной цены или обмена подарками между ними.  

Статья 3:  

А- В случае, если одна сторона передумала по поводу брака на 

другой стороне, сват вправе вернуть оплаченный им калым или 

цену, эквивалентную ему в случае повреждения и в том случае, 

если невозможно отдавать его цену в имущественной форме.  
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Б- Если жених купил невесте предание на сумму, равную ее 

калым, полностью или частично, или она распорядилась им как 

подароком, милосердием или пожертвованием, после чего одна 

сторона изменила свое мнение, женщина имеет право вернуть 

калым в его действительной форме, деньгами или имуществом, 

или в обеих формах, если обе стороны вместо не оговорились о 

чем-либо другом.       

Статья 4:  

А- Если жених или сват передумал в отношении брака и не 

хотели жениться, ожиданный подарок или то, использование 

которого оговаривается брачным протоколом или супружеской 

жизнью, включая косметику, мебель, и так далее, должны быть 

возврашены.  

Б- Поскольку подарок, предоставленный невесте, должен быть 

немедленно использован, т.е., не после совершения договора о 

браке, невеста не обязана вернуть его после того, как она 

распорядилась им, будь она использовала его без повреждения 

или с повреждением.       

В- Если единоутробное родство имело место между супругами, 

невеста не обязывается вернуть подарок свату; наоборот, она 

сохраняет право овладеть подарком во время его сбора.  
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Вторая Часть: Основы Брака  

 

Статья 5: Брачный договор осуществляется между супругами 

если обе стороны или кто выступает от их имени по опекунству 

или уполномочиванию принимают его и соглашаются по нему.  

Статья 6:  

А- Принятие или соглашение должно быть в словесной форме, 

с использованием предложений, указывающих на их значения, 

и обусловленных положениями Исламского Права.  

Б- Брачный договор считается действительным, если супруги 

заявили о своем принятии и соглашении в словесной форме или 

уполномочивали кого-либо принять и согласиться от их имени.       

В- Если какая-либо сторона, или те кто представляет их, не в 

состоянии говорить или произносить слова, указывающие на 

принятие или соглашение, им тем самым разрешается писать 

или использовать понятный знак, указывающий на принятие и 

соглашение.  

Третья Часть: Условия Брачного Договора  

1- Форма: 

Статья 7: Принятие или соглашение должно удовлетворить 

следующим условиям: 

А- Принятие и соглашение должны быть немедленными и не в  
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ожидании чего-то вероятного, или того, что может произойти 

позднее (как в случае, если мужчина говорит: "если я получу 

повышение на этой неделе, я тогда соглашусь на брак"). 

Б- Принятие должно соответствовать соглашению в очевидной 

форме, и это означает, что вторая сторона должна принять само 

соглашение о браке, а ни что-либо другое.       

В- Свят или жених или невеста не вправе изменять свое мнение 

после соглашения о браке, пока принятие не стало верным.  

Г- Каждая из сторон должна присутствовать, чтобы услышать 

слова другой стороны, ясно означающие, что брак имеется в 

виду сказанными словами, без намерения пошутить или играть 

словами.       

Д- Обыкновенное продолжение должно существовать между 

временами, в которые осуществляются две формы принятия: 

"Я согласился" и соглашения: "Я согласен быть твоим мужем", 

или "Я согласна быть твоей женой". Если же между ними было 

отложение или был длинный интервал времени таким образом, 

что служило помехой для действительности брачного договора, 

договор обычно считается не имеющей юридической силы.  

Статья 8: Действительность брачного договора не зависит от 

наличия двух свидетелей, хотя это желательно рекомендуется.   
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Глава 2 

Супруги 

 

Первая Часть: Разрешенное и Запрешенное   

 

Статья 9: Брак считается действительным в том случае, если 

невеста не запрешена свату, навсегда или временно.  

(1) Вечные Запрешения 

Статья 10: В силу причин, связанных с родством, мужчине 

запрешается жениться на женщине, если она относится к одной 

из следующих категорий:  

А- Его предкам, как мать, бабушка и выше.  

Б- Его потомкам, как дочь, внучка и ниже.        

В- Потомкам его родителей, как сестра, ее дочери и дальние 

родственники.  

Г- Первому классу потомков его дедушок и бабушек, такие как 

отцовские дяди и материнские тети.  

Статья 11: В силу родства по браку, мужчине запрешается 

жениться на:  

А- Женщине, вышедшей замуж за одного из его предков, как 

его мачехе и выше, будь она с ним в интимной связи или нет. 
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Б- Женщине, вышедшей замуж за одного из его потомков, как 

его снохе и ниже, была ли она с ним в интимной связи или нет.        

В- Предках его жены, как его теще и выше. 

Г- Потомках его жены, с которыми он был в интимной связи, 

как его падчерице и ниже.  

Статья 12: Если мужчина совершил супружескую неверность с 

женщиной, их потомки, как дети и ниже, запрешаются им. 

Статья 13:  

А- Если мужчина вступил в сомнительную интимную связь или 

супружескую неверность с некоторой женщиной, он не имеет 

права жениться на ней или на ее дочери.  

Б- Если мужчина вступил в сомнительную интимную связь или 

супружескую неверность с некоторой женщиной, его отец или 

сын не имеют права жениться на ней.        

В- Сомнительная интимная связь или супружеская неверность 

после заключения брачного договора не расторгают договора. 

Статья 14:  

А- Если мужчина имел гомосексуальную связь с подростком 

младше пятнадцати лет, ему должно запрешаться жениться на 

родной матери подростка, приемной матери подростка и выше, 

его будушей дочери и ниже, его родной сестре и его приемной  



18 

	

сестре, в особенности.  

Б- Запрешение считается не имеющей юридической силы если 

педераст не взрослый, вступивший в сомнительную интимную 

связь с несовершеннолетним или взрослым человеком.         

В- Подросток, вступивший в гомосексуальную связь, вправе 

жениться на любой родственнице педераста, вышедшей из его 

предков или потомков, т.е., на его матери или дочерях. 

Статья 15: Кормление грудью служит причиной для вечного 

запрешения поскольку, как сказал наш Пророк Мухаммед (да 

благословит и приветствует его Аллах): "Кому запрешается по 

родству, тому же и запрешается по кормлению". Кормление 

грудью подтверждается следующими условиями, связанными с 

медсестрой, ее мужем и количеством молока, данного малышу:  

А- Медсестра должна быть законной женой, единственной и 

живой, и ее молоко должно быть естественным результатом ее 

беременности и родов.  

Б- Она должна быть замужом за законного мужа, и ее молоко 

должно быть результатом малыша, рожденного в результате ее 

беременномти от ее собственного мужа.         

В- Молоко должно быть кормлено малышу во время законного 

кормления грудью, которое начинается с момента рождения 

малыша и кончается в течении двух лунных лет. Малыш 
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должен пить это молоко своим ртом прямо, без какого-либо 

промежуточного аппарата, как ложки или исскуственной груди. 

Г- Молоко не должно быть смешанным с другим материалом, 

жидкостью или пищей любого вида. Кормление грудью должно 

быть продолжительным, без какого-либо интервала, подобно 

случаю, когда малыш пьет молоко другой женщины или ест 

странный вид пищи.  

Статья 16: Существуют три достоверных метода, с помощью 

чего можно проверить законное количество кормления грудью:  

Первое: Когда появится уверенность в том, что кормление 

грудью, как было сказано выше, было главным результатом 

развития тела ребенка, силы его костей и плоти.   

Второе: Если малыш пьет молоко в один день, днем и вечером, 

без перерыва, не смотря на то, что он пил это молоко несколько 

или много раз в день.   

Третье: Малыш должен получать не менее пятнадцати полных 

продолжительных кормлений, которые не следует смешивать с 

кормлением другой женщины, другими напитками или другой 

пищей. Это наиболее достоверный и простой метод проверки 

того, что малыш получил законное количество кормления.  

Статья 17: Если одна медсестра, законно и полно, покормила 

грудью многих иностранных малышей мужского и женского  
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пола одновременно, все эти иностранные малыши, мужского и 

женского пола, должны считаться братьями и сестрами, не 

смотря на их количество, малое иди большое, потому что число 

не делает разницы, ибо кормление любого из них произошло в 

соответствии с правовыми условиями.  

Статья 18: Мужчинам, которые были в детстве окормлены 

одной медсестрой согласно правовым условиям, запрешается 

жениться на любой из женщин, в число которых входит: 

А- Сама медсестра, потому что она является матерью 

мужчины, который получил кормление грудью.  

Б- Дочь медсестры, которая получила кормление от той же 

самой груди в одно и то же время, и посему стала приемной 

сестрой мужчины.         

В- Сестры мужчины, получившего кормление грудью, которые 

были окормлены от той же самой груди в одно и то же время, и 

посему стали приемными сестрами мужчины. 

Г- Мать медсестры и ее бабушке и выше, ибо они должны стать 

бабушками мужчины, получившего кормление грудью.  

Д- Сестра медсестры, будучи материнской тетей мужчины.  

Е- Дочери мужчины, получившего кормление грудью, ибо они  

должны стать внучками приемного отца (мужского молока), и 

посему ему, как их приемному дедушке, запрешается жениться  
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на любой из них.        

Ж- Сестры приемного отца и выше, потому что они должны 

стать приемными отцовскими тетями мужчины, получившего 

кормление грудью.  

Статья 19: Женщинам, которые были окормлены в детстве 

одной медсестрой согласно законным условиям, запрешается 

выйти замуж за любого из следующих мужчин: 

1- Мужа медсестры, будучи отцом девочки, получившей 

кормление от груди его жены.  

2- Сына медсестры, который получил кормление от груди 

медсестры (его матери) в то самое время, когда чужая девочка 

делала то же самое, и поэтому он стал ее приемным братом.         

3- Братьев девочки, получивших естественное кормление от 

груди медсестры в то самое время, когда эта девочка делала то 

же самое законно, и посему они стали ее приемными братьями. 

4- Отца и дедушку мужчины и выше, получивших кормление 

грудью, так как они стали приемными дедушками мужчины.  

5- Брата медсестры, будучи ее материнским дядей.  

6- Сыновей женщины, получившей кормление грудью, будучи 

внуками медсестры, и тоже потому, что медсестра должна быть 

их приемной бабушкой.  
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7- Приемного брата отца и выше, потому что он должен стать 

отцовским дядей женщины, получившей кормление грудью.  

(2) Временные Запрешения 

Статья 20: Запрешаются в Исламе следующие случаи:  

1- Если мусульманка вышла замуж за не мусульманина.  

2- Если мусульмаский мужчина женился на немусульманской 

женщине, не относящейся к евангелическим людям, включая 

евреев, христиан и волхвов.      

3- Если мусульмаский мужчина женился на немусульманской 

женщине, относящейся к евангелическим людям, с помощью 

заключения непрерывного, не временного, брачного договора.  

Статья 21:  

А- Мужчине запрещается жениться на женщине, которая 

состоит в браке, или находится в периоде иддат (т.е., период 

выжидания, в течении которого женщина после смерти мужа 

или развода не имеет права выходить за муж).  

Б- Запрещается тоже заключить непрерывный или временный 

брачный договор с двумя сестрами и больше в одно и то же 

время, не смотря на то, что сестры были единоутробными, 

полными или приемными сестрами.         
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В- Мужчине запрещается жениться на несовершеннолетней, 

душевнобольной, глупой или не взрослой женщине на основе 

постоянного или временного брачного договора, без 

разрешения от ее опекуна или от судьи, руководствующегося 

шариатом. 

Г- Мужчине, уже женившийся на четырех женщинах, не 

разрешается жениться в то же время на пятой женщине на 

основе непрерывного брачного договора.  

Д- Мужчине запрещается заключать брачный договор с любой 

женщиной пока он совершает обряды паломничества в Мекке 

(Саудовской Аравии), была ли эта женщина тоже паломницей.  

Е- Мужчине не разрешается заключать брачный договор с 

женщиной, отступивщей от Ислама, если она не раскаялась и 

вернулась к своей первоначальной религии (Исламу), была ли 

она прирожденной мусульманкой или не мусульманкой до ее 

отступничества.  

Статья 22:  

А- Мужчине запрещается жениться на племяннице его жены, 

(если его жена была отцовской или материнской тетей этой 

племянницы) без ее разрешения.  

Б- Мужчине разрешается жениться на отцовской или 

материнской тете его жены, даже без ее согласия и разрешения. 
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Статья 23:  

А- Женщина, которую ее муж три раза развел неотменимым 

разводом, запрещается ему пока она не вышла замуж за другого 

мужчину и была с ним в интимной связи. Если же второй муж 

развел ее, ее бывший муж вправе жениться на ней еще раз на 

основе нового брачного договора, по истечении срока ее иддат 

(периода выжидания).  

Б- Мужчине навсегда запрещается жениться на женщине, 

которую он развел девять раз, с шестью возвратами в течение 

этих разводов, двумя новыми брачными договорами между 

разведенной женщиной и другим мужчиной и двумя 

постоянными браками.  

Статья 24:  

А- Если мужчина женился на женщине, состоящей в браке или 

находящейся в периоде выжидания (иддат), осознав, что брак 

такого вида запрешен, она будет, тем самым, запрешена ему 

навсегда и он не сможет жениться на ней, даже если ее бывший 

муж развел ее или ее срок выжидания истек. Если, однако, он 

не освещен о запрете и был в интимной связи с ней, она будет 

ему запрешена навсегда, но если он не имел интимную связь с 

ней, она не будет ему запрешена, и он вправе жениться на ней 

на основе нового брачного договора, после того как ее бывший 

муж разводит ее и она закончит свой период выжидания.   
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Б- Если мужчина совершил супружескую неверность с 

замужной женщиной или с женщиной, находящейся в периоде 

выжидания любого рода, ему навсегда запрешается жениться 

на ней, даже если она разведена от своего нынешнего мужа или 

ее период выжидания (иддат) уже истек.  
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Глава 3 

Квалификации и Опекунство 
 

Первая Часть: Квалификации Мужа и Его Представитель  

  

Статья 25: Чтобы быть бракоспособным, муж должен быть 

разумным, взрослым, не сумасшедшим субъектом, способным 

управлять своими личными делами свободно.  

Статья 26: Опекун, был ли он отцом или дедушкой, вправе 

заключать брак от  имени своего ребенка до совершеннолетия, 

если ребенок глупый и сумасшедший.    

Статья 27: Не разрешается заключать брачный договор для 

женщины или мужчины, была ли она девственница или лишена 

девственности, если они вынуждены жениться; иначе, если обе 

стороны удовлетворены, договор считается действительным.  

Статья 28:  

А- Двум основным сторонам брака разрешается выбирать 

любого субъекта от имени одного из них или обоих них в 

качестве их представителя, чтобы заключить брачный договор.   

Б- Представителю не разрешается женить того субъекта, кого 

он представляет, без его или ее разрешения.         
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Статья 29:  

А- Если посредник заключил брачный договор одного из 

супругов без его или ее разрешения, договор должен считаться 

не имеющим юридической силы.   

Б- Если представитель обошел предели своей уполномоченной 

власти как представителя в брачном договоре, он тогда будет 

считаться в качестве посредника.   

Вторая Часть: Опекунство в Браке  

  

Статья 30:  

А- Опекунами девственницы должны быть только ее отец и 

дедушка со стороны отца.   

Б- Если один из них, т.е., отец и дедушка со стороны отца, 

предшествуя другому, заключил брачный договор для одного 

подопечного, этот брачный договор будет считаться имеющим 

юридическую силу и действительным.    

В- В случае, если оба брачных договора были заключены в 

одно и то же время, договор, заключенный дедушкой должен 

считаться действительным и имеющим юридическую силу, а 

договор, заключенный отцом должен быть недействительным. 

Г- Взрослая, благоразумная и девственная дочь способна самой 

управлять своими личными делами. Она вправе заключать  
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брачный договор с кем она хочет или желает в случае, если оба 

отец и дедушка умерли.  

Д- Взрослая, разумная и лишенная действенности женщина, 

была ли она разведенной или вдовой, имеет право заключить 

брачный договор с кем она желает, даже если оба ее отец и 

дедушка выразили свое возражение по этому поводу.   

Е- Женщиной, лишенной действенности является женщина, 

потерявшая свою действенность (т.е., плеву) путем законной 

интимной связи, даже если количество проникновения было 

очень малым, ибо головка мужского полового члена проникла 

влагалище без разрывания плевы или лишения невинности.    

Статья 31:  

А- Старейший брат не имеет права на опекунство над разумной 

и лишенной действенности дочерью, потерявшей своего отца 

или свою дедушку или обоих, и желающей жениться. Однако, 

рекомендуется взять его разрешение если она не имеет ни отца, 

ни дедушки.  

Б- Мать, материнский дедушка и выше, и дяди со стороны отца 

и матери, не имеют права на опекунство над разумной взрослой 

дочерью, если она потеряла своего отца или дедушку и хотела 

выйти замуж.    
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Статья 32:  

А- Отец, отцовский дедушка и выше, и судья, который 

руководствуется шариатом, не имеют права ни на какое-либо 

опекунство над разумным взрослым мужским лицом.  

Б- Если глупый, находящийся под запретом (т.е., лишен права 

на мнение о том, как реализуется его собственное имущество) в 

силу его неумеренности и глупости, захотел жениться, его брак 

не должен считаться законным если он не взял разрешения от 

своего опекуна или от судьи, руководствующегося шариатом.    

Третья Часть: Способность  

  

Статья 33:  

А- Религиозное благочестие считается основным требованием 

способности.   

Б- Если один из супругов скрыл какие-нибудь естественные 

или телесные недостатки от другого и это породило ненависть 

между ними, он или она вправе расторгать брачный договор.      

В- Право на расторжение брака отменяется, если другой супруг 

обнаружил недостатки и был, однако, удовлетворен, и с того 

момента, прошло уже долгое время. 
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Четвертая Часть: Правила и Условия, Содержашиеся в  

                                  Брачном Договоре 

Статья 34:  

А- Если в брачном договоре существует условие, не служащее 

его главной цели, этот договор не имеет юридической силы.   

Б- Если данное условие соответствует главной цели брачного 

договора но не придерживается в то же время чтения Корана и 

курса Пророка Мухаммеда (да благословит и приветствует его 

Аллах), брачный договор считается имеющим юридической 

силы, но условие должно считаться ничтожным. 

В- Если данное условие соответствует главной цели брачного 

договора и придерживается чтения Корана и курса Пророка 

Мухаммеда (да благословит и приветствует его Аллах), другой 

супруг обязан удовлетворить этому условию; иначе тот, кто 

поставил это условие имеет право подавать в суд жалобу на 

возражение, чтобы вынудить другого выполнить его.      

(1) Условия, поставленные мужем 

Статья 35:  

А- Если мужчина женился на женшине и поставил некоторые 

условия о том, что он не собирается давать ей материального 

обеспечения, не будет проводить ночи с ней на равной основе 

или просить ее родить малыша ему, то эти условия считаются 

законными при условии согласия жены. Жена, однако, вправе 
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расторгнуть это условие и требовать свои легальные права в 

будущем.   

Б- Если муж предусмотрел, чтобы его жена передала ему часть 

ее имущества, это требование будет считаться недостоверным.   

(2) Условия, поставленные женой 

Статья 36:  

А- Если жена предусмотрела, чтобы ее муж подарил ей часть 

его имущества наряду с калымом или подарил их ее опекуну, 

это требование будет считаться недостоверным.   

Б- Жена не имеет права ставить условие, что ее муж обязан, 

при ее разводе, дать ей, вместо с отложенным на определенное 

время калымом, половину его имущества или процент от него.  
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Глава 4 

Виды Брака и Их Характерстики 
 

Первая Часть: Виды Брака и Их Законы  

 

(1) Виды 

Статья 37:  

А. Брак имеет два вида: правомерный и фиктивный.  

Б. Правомерный брак имеет все основания и условия для своей 

действительности в согласии с этой книгой; иначе такой брак 

будет фиктивным.   

Статья 38: 

А. Правомерный брак бывает в трех видах: действительном и 

облигаторном; действительном и не облигаторном; и не 

эффективном.  

Б. Действительным и облигаторным браком является тот брак, 

который имеет все матримониальные права и допускает все 

виды наслаждения между супругами, не требуя разрешения из 

кого-либо, и, согласно этой книги, считается неотменяемым.    

В. Эффективным и необлигаторным браком называется тот 

брак, который эффективен, но не содержит матримониальных 

прав, и этот брак, согласно данной книги, можно расторгнуть..    
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Г. Неэффективным является действительный брак, который 

будет таким лишь с разрешения супруга, который имеет право 

предоставить это разрешение.     

Статья 39: 

А. Все виды правомерного брака разделяются на две категории: 

постоянный (непрерывный) и временной брак.  

Б. Постоянный брак содержит договор, соглашение и калым, 

указанный в договоре, но он, в рамках договора, не содержит 

времени (периода действия). 

В. Временной браком содержит сам договор, соглашение и  

калым, наряду с четким периодом времени в рамках договора.    

 

(2) Характерстики Временного Брака 

Статья 40:  

Важнейшими различиями между временным и постоянным 

браком являются следующие: 

1. Существует четкое время, указанное в договоре без каких-

либо ограничений для этого времени.  

2. Супруги, во временном браке, не наследствуют друг друга 

когда один из них умирает, за исключением того случая, когда 

один из них или оба ставит такое условие в договоре.   



34 

	

3. Муж, во временном браке, не обязан тратить на свою жену, 

кроме того случая, если она ставит это условие в договоре.  

4. Жена, во временном браке, не вправе определять (четыре 

известных) ночи, в которых муж должен быть в кровати с ней 

кроме того случая, когда она ставит это условие в договоре. 5. 

Оба супруга, во временном браке, вправе оставить друг друга 

без развода. Брака такого вида приходит к концу в тот момент, 

когда заканчивается период (время) действия самого договора.  

6. Муж имеет право заключать сколько временных договоров, 

столько он желает, в противоположности постоянному браку, 

где мужчина не может сохранять более чем четыре жены (в 

одно и то же время).  

7. Женщина, разводящаяся неотменяемым разводом, не может 

возвращаться к своему мужу на основе временного договора,  

8. Нет, во временном браке, запрешения о том, повторился ли 

брачный договор много раз с той же самой женой или нет, даже 

в случае, когда число повторений неисчислимо.  

9. Мужу, во временном браке, не запрешается прекращать 

интимную связь с женой на период более чем четыре месяца.  

10. Жена имеет право, во временном брачном договоре, ставить 

условие о том, что ее муж не распологается правом иметь 

какую-либо интимную связь с ней.   
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Вторая Часть: Общие Положения  

 

Статья 41: Правомерный, эффективный и облигатроный брак 

есть тот, имеющий все матримониальные права, обязанности и 

облигации, которые становятся действительными с момента 

заключения брачного договора.  

Статья 42: Правомерным и неэффективным браком является 

тот, который считается действительным, но не дает ни одной из 

сторон каких-либо прав, обязанностей и облигаций, если 

только заинтересованный супруг согласен на брак такого вида, 

поэтому брак будет действительным на основе его согласия.  

Статья 43: Фиктивным браком является тот, который не имеет 

каких-либо прав, обязанностей и облигаций. 

Статья 44: Брак считается не имеющим юридической силы в 

следующих случаях: 

А. Если существует недостаток в брачном договоре, например 

если отсутствует согласие или принятие, или если отсутствует 

одна из обязательных квалификаций мужа.  

Б. Если жена запрешена своему мужу по родству, кормлению 

грудью, вступлению в родственное отношение и свойству, или 

когда она замужем или проводит период выжидания месячных. 

В. Если жена была трижды разведена мужем и не вышла замуж  
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за другого мужчину (согласно статье 23 выше), или если она не 

мусульманка или если муж теперь женат на ее сестре или тете.  

Статья 45:  

А. Если мусульманская жена отступила от Ислама до того, как 

она имела какую-либо интимную связь (была ли она до ее 

отступления мусульманской или не мусульманской 

женщиной), то не должно быть ни какой-либо связи между нею 

и мужем, и он должен немедленно оставить ее. Если, однако, 

она отступила от Ислама после того, как она имела интимную 

связь с ним, то брак считается не имеющим юридической силы 

и ничтожным по истечению срока выжидания по разводу. Если 

же она вошла снова в Ислам в периоде выжидания месячных, 

она тогда останется его женой в силу прошедшего брачного 

договора, иначе брачный договор считается недействительным, 

и муж должен оставить ее.       

Б. Если мусульманский муж отступил от Ислама до того, как он 

имел интимную связь со своей женой, то брачный договор 

немедленно аннулируется (был ли муж мусульманином или нет 

до отступления). Если, однако, муж отступил от Ислама после 

того, как она имел интимную связь (в случае, если он не был 

мусульманином до отступления от Ислама), брачный договор 

не считается не имеющим юридической силы, однако  его жена 

должна проводить период выжидания месячных по причине 

развода, и она будет ему запрешена пока он не снова вернулся 
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к Исламу в течение того срока. Если же он принял Ислам снова 

в течение периода ожидания, они тогда должны остаться двумя 

законными супругами, иначе брачный договор должен быть не 

имеющим юридической силы, и жена должна оставить мужа. 

В. Если муж отступил от Ислама (если он был мусульманином 

до отступления), брачный договор немедленно аннулируется 

(отступил ли муж от Ислама до того, как имел интимную связь 

со своей женой, или нет).  

Г. Если муж отступил от Ислама (если он был мусульманином 

до отступления), то жена должна проводить период выжидания 

по причине смерти, т.е., четыре месяца и десять дней, и она 

вправе требовать свою долю от наследства,  даже если он жив.  

Статья 46: Если существует сомнительная интимная связь, 

следующие правила должны быть соблюдены: 

А. Дитя, порожденное вследствие сомнительной половой связи,  

должно относиться к владельцу спермы (мужчине, имевшему 

сомнительную связь), и посему он должен признаться отцом 

этого дитя если он подумал что тот, на самом деле, его дитя.  

Б. Женщина, выступавшая в сомнительнуюя половую связь, 

должна заслуживать подходящего приданого от постоянного 

брака, если она не была уведомлена о запретности этой связи. 
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Глава 5 

Последствия Брака 
 

Первая Часть: Приданое (Калым) 

Статья 47:  

А. Муж, а не жена, обязан уплатить приданое (калым), так как 

это обязательное условие, которое жених должен выполнить.  

Б. Размер, тип и разнообразность приданого зависит от жены 

или от согласия и принятия ее опекуна.    

В. Приданое должно быть уплачено жене немедленно после 

заключения брачного договора, и жена заслуживает полного 

размера приданого (калыма) от ее мужа после половой связи.    

Г. Если муж развел свою жену или умер или отступил от 

Ислама до того, как он имел половую связь с ней, она в таком 

случае заслуживает половины размера приданого.     

Д. Если жена стала отступницей от Ислама до половой связи, 

она не заслуживает никакого приданого, но если она получила 

весь размер приданого до этого, она обязана вернуть его мужу.    

Е. Зафиксированный (приблизительный) размер для приданого 

вовсе не существует, должно ли оно быть выше или ниже него.    
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Статья 48: 

А. Все, чем можно владеть законным путем, может считаться в 

качестве приданого, было ли это сущностью или выгодой.  

Б. Если мужчина развел свою жену без определения размера 

приданого до совершения половой связи с ней, она заслуживает 

подходящего размера приданого, иначе она будет иметь право 

только на провизию.    

Статья 49: 

А. Женщина имеет право запрешать мужа иметь половую связь 

с ней, пока она не получила своего приданого.    

Б. Если мужчина имел половую связь со своей женой до того, 

как она безотлагательно получила приданое, то она не вправе 

запрешать ему вступить в половую связь с ней в будущем. Это 

положение остается верным и в случае отложения приданого.      

Статья 50: 

А. Жена не имеет право востребовать отложенное приданое от 

своего мужа до наступления удобного времени для требования.  

Б. Если приданое, или некоторая часть из него, было отложено 

на определенное время и муж умер, тогда это время должно 

быть аннулировано и приданое, как любой другой долг, должно 

в этом случае считаться безотлагательной облигацией, которую 

следует уплатить жене от главного наследства покойного мужа.  
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Статья 51: 

А. Жена вправе освобождать своего мужа от уплаты полного 

размера приданого или его части после заключения брачного 

договора, и мужу запрешено воспользоваться своей властью 

или личным влиянием, чтобы заставить ее пойти на этот шаг.   

Б. Жене запрешается востребовать приданое в будущем после 

освобождения мужа от его уплаты, была ли матримониальная 

жизнь между ними продолжена, или он развел ее или умер.  

Статья 52: 

А. Взрослая и разумная жена заслуживает приданого согласно 

условиям, изложенным выше, и может делать с ним чего хочет. 

Ее муж и опекуны (отец и дедушка) не имеют права возражать.  

Б. Если жена умерла до того, как она имела интимную связь, ее 

наследники имеют право востребовать половины всего размера 

приданого, но если она умерла после совершения интимной 

связи, они вправе востребовать полного размера приданого.  

Статья 53: Если муж и жена спорили в отношении количества 

приданого и его доставки к ней, улика со стороны мужа должна 

приниматься как само собой разумеющееся. Если отсутствует 

улика, тогда имеются два случая:        

А. Если муж и жена спорили до совершения интимной связи, 

слово жены должно быть учтено (под присягой), так как было 
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доказано, что муж обязан уплатить приданое и он признался в 

этом, но оказалось, что он не выполнил своей облигации и жена 

это подтвердила, и ее слово тем самым должно быть принято. 

Б. Если муж и жена спорили после интимной связи, слово мужа 

должно быть учтено (под присягой), и жена вправе требовать 

от него свидетельства. 

Статья 54: Если муж и жена спорили по поводу половой связи, 

например если жена претендовала, что муж имел интимную 

связь с ней но он это отрицает, в таком случае жена должна 

предоставить свидетельство. Если, однако, жена не в состоянии 

сделать это, тогда муж обязан предоставить свидетельство, 

иначе она должна приносить присягу перед судом.         

Статья 55: 

А. Если мужчина, страдавший от серьезного заболевания, 

заключил брачный договор с женщиной и умер до совершения 

половой связи с ней, она не имеет права получать приданого. 

Если, однако, он умер после совершения интимной связи с ней, 

она заслуживает полного размера приданого, упомянутого в 

брачном договоре.    

Б. Если мужчина женился на женщине, которая страдала от 

серьезного заболевания и умерла до совершения половой связи 

с ним, тогда половина размера приданого должна считаться в 

качестве наследства и передаваться ее наследникам. Если же 
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она умерла после совершения половой связи с ним, то полный 

размер приданого должен считаться в качестве наследства и 

передаваться ее наследникам. 

Статья 56: Если востребование, касающееся приданого, было в 

противовес тому, что упоминалось в брачном договоре, оно не 

должно приниматься во внимание, только при наличии 

свидетельства или признания со стороны другого супруга.   

Статья 57: Упоминание приданого является обязательным 

условием временного брачного договора, иначе этот договор 

должен считаться не имеющим юридической силы.    

 Вторая Часть: Личные Вещи и Домашняя Мебель 

Статья 58:  

А. Муж обязан снабжать дом всеми необходимыми и главными 

вещами, включая нагревательные и охладительные аппараты 

для зимы и лета, соответственно.  

Б. Жена не обязуется снабжать матримониальный дом какими-

либо продуктами первой необходимости или мебелью. Если, 

однако, она это сделало, то она станет владельцем этих вещей.    

В. Жена должна быть владельцем инструментов, приборов, 

драгоценностей и косметики, купленных ей мужем, пока она их 

использует, считаются ли они в качестве не облигаторного или 

облигаторного обеспечения (т.е., финансовой поддержки).     
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Г. Мужу разрешается приносить пользу от того, что жена 

покупает, включая приборы и вещи, пока их матримониальная 

жизнь продолжается и жена не возражает по этому поводу.     

Третья Часть: Снабжение Матримониальной Жизни 
Провизией (Финансовая Поддержка) 

(1) Общие Положения: 

Статья 59: Муж обязан обеспечивать жене, на которой он 

женился на основе постоянного брачного договора. т.е., не той, 

с которой он связан временным брачным догвором, если только 

последняя прибавит это условие к временному договору.    

Статья 60: Муж обязан платить за снабжение провизией жене, 

был ли он богатым или бедным, и должно считаться долгом то, 

что муж обязан платить жене, был ли он живым или мертвым.     

Статья 61: Провизия, снабженная жене, является приоритетом 

по сравнению с провизией, представленной родителям и детям. 

Это означает, что если у мужа есть отец, мать и дети и имеет 

достаточную провизию для своей жены одной, он имеет право 

предпочитать оказывать поддержку своей жене несмотря  на то, 

что другие тоже нуждаются в ней. Любезность мужа к своим 

родителям не должна отнимать право у жены иметь провизию.    

Статья 62: Если жена одолжила деньги для расходов на себя и 

своих детей во время отсутствия ее мужа по причине выезда 
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или работы, муж обязан уплатить этот долг, пока размер долга 

не стал намного выше, чем обычные пределы нужды его жены.     

Статья 63: Если муж отказался уплатить жене обязательную  

провизию и намеченное время истекло, провизия будет долгом, 

который он должен уплатить как любые неоплаченные долги.     

Статья 64: Стандартная облигаторная провизия, которую муж 

обязан передавать своей жене, есть одна из вещей, о которых 

люди оговорились, стали известными и служат достаточными 

элементами для обеспечения их жизни. Излишек провизии со 

стороны мужа считается милостыней нежели обязанностью.    

Статья 65: Законная стандартная провизия, необходимая для 

жизни, должна включить следующие компоненты:     

1. Самостоятельную и пригодную для жилья резиденцию, пищу 

и питье, достаточные для обеспечения жизни жены.  

2. Необходимую одежду, достаточную для покрытия тела и 

половых органов в соответствии с нормами Ислама.   

3. Служанку для жены, если она этого заслуживает. 

4. Все необходимые виды крема, смазки, мази, и окраски, 

которые понадобятся жене для окраски ее тела и волос.  

5. Чистящие порошки, стиральную машину, метлу для мусора и 

другие вещи, в соответсвии с известными традициями, давно 

принятыми в  окружающей среде жены.   
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6. Лекарственные препараты для заботы о здоровье, вещи для 

новорожденного, акушерку, плату за больницу и врачей и т.д..  

Статья 66: Важно, в общем, учитывать положение мужа, т.е., 

выяснить, богатый ли он или бедный, и определить провизию 

согласно этому. В этом контексте, Величественный Аллах 

сказал в Коране: "Пусть обладающий достатком расходует 

согласно своему достатку. А тот, кто стеснен в средствах, 

пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не 

возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему. После 

тяготы Аллах создает облегчение." (Ат-Талак: 7).  

Статья 67: Провизия должна быть, в принципе, определена в 

соответствии с положением супруг (т.е., если они, именно муж, 

богатый или бедный). Термин "Богатство или беднота жены", в 

некоторых случаях, относится к состоятельному или низкому 

положению ее родителей, а в иных случаях, к ее собственному 

богатству и финансам, несмотря на статус ее родителей.   	

Статья 68: Облигаторная провизия для жены не должна быть 

аннулирована, даже если она богатая и состоятельная. Муж 

обязан предоставлять ей провизию будто она совсем не богата. 

Статья 69: Муж не вправе ограничивать увеличение богатства 

своей жены (если она богата) или ставить предел ее свободе 

инвестировать свой капитал, если это приносит ей выгоды, 

были эти инвестиции вложены в имуществе или торговле. 
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Статья 70: Состоятельная жена вправе растратить все свое 

имущество на себя, свою семью, предоставить его в качестве 

милостыней, дарить его тому, кому она желает, и так далее. 

Она тоже вправе одолжить мужу и даже востребовать своих 

долгов от него когда захочет, особенно если он тоже богатый.  

(1) Споры о Провизии: 

Статья 71: Одежда, которую муж дает своей жене (и считается 

обязательной одеждой или даром), есть ее собственная одежда. 

Она выступают в качестве облигаторной провизии, и посему 

муж не вправе брать ее обратно в будущем.     

Статья 72: Все, что муж дает своей жене, включая имущество 

или дары, одежда, драгоценности, украшения, и тому подобное, 

зачисляются в ее имущество, и посему наследники не вправе 

брать их обратно после смерти мужа.      

Статья 73: Жена имеет право подать возражение против своего 

мужа судье, руководствующемуся шариатом, если он не может 

уплачивать ей провизию, или если отказался выполнить свои 

супружеские обязанности.    

Статья 74: Если муж в трудном положении и не может или 

отказался уплатить жене провизию, судья, руководствующийся 

шариатом, имеет право вынуждать его развестись с ней. Если 

муж отказался от этого, судья, будучи опекуном мужа, вправе 

аннулировать брачный договор с тем, чтобы отклонить вред от 
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жены и освободить ее, если мужу предоставлен временной срок 

и жена заявила, что она не может его больше терпеть.  

Статья 75: Если муж в трудном положении и судья, который 

руководствуется шариатом, подтвердил этот факт, он не вправе 

посадить его в тюрьму, а должен дать ему время, достаточное, 

чтобы он смог уплатить провизию своей жене. Величественный 

Аллах сказал в Коране: "Если должник находится в трудном 

положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не 

улучшится." (аль-Бакара: 280).    

Статья 76: Если муж был состоятельным и богатым, то он не 

будет вынужден развестись со своей женой, а будет вместо 

того вынужден уплатить провизию своей жене, и в этом случае, 

мартимональная жизнь будет продолжаться.     

Статья 77: Если жена оставила дом своего мужа претендуя, 

что он ее выгнал, то она должна предоставить свидетельство  и 

муж должен быть приведен к присяге.    

Статья 78: Если мужчина женился на женщине, но не имел 

половую связь с ней и прошло время, но жена не востребовала 

провизии, она тогда заслуживает провизию, так как последняя 

стала ее естественным правом с момента заключения брачного 

договора, при условии, что она не мятежная, т.е., она обычно не 

восстает против своего мужа без справедливых причин.    

Статья 79: Если мятежная жена отсутствовавшего мужа  
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заявила перед судьей, руководствующимся шариатом, об 

окончании ее мятежа и востребовала свою провизию, то это не 

служит достаточным свидетельством того, что она, на самом 

деле, заслуживает провизию, пока муж не осведемлен ею об 

этом, и пока судья не уверялся, что она заслуживает провизию.    

(3) Исправление Провизии  

Статья 80: Жена, которой назначен низкий размер провизии, 

имеет право требовать повышать размер провизии в результате 

увеличения цен или обогащения ее мужа.     

Статья 81: Муж имеет право требовать уменьшения размера 

провизии его жены если курс обмена валюты повысился, и если 

минимальный размер провизии оказался достаточным, чтобы 

обеспечить ей средствами к существованию, или если муж был 

лишен средств и посему не может платить данную провизию.      

Статья 82: Двухсторонный договор между супругами о 

минимальном размере провизии, который следует уплатить в 

определенное время при чрезмерных условиях, не означает, что 

жене запрешается требовать увеличения размера в будущем, 

если те условия изменились, и муж стал богатым, и посему он 

сможет ей больше уплатить.      

Статья 83: Жена вправе требовать свою будущую провизию 

если муж намеривался выехать на несколько дней или месяцев, 

оставив ее дома на его родине.     
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Статья 84: Если жена должна вернуть мужу его долги, ее 

финансовый статус должен приниматься во внимание. Если она 

была богатой, долги должны быть вычитаны от ее прошедшей, 

настоящей и будущей провизии до тех пор, пока полная сумма 

долгов не была вся оплачена. Если же она не богатая, мужу не 

разрешается вычитать долги из ее провизии, потому что она в 

конце останется без провизии и ее положение станет хуже, но 

если должница богатая, оплата долгов является обязательной. 

(4) Изъятие Мужа от Оплаты Провизии  

Статья 85: Жена имеет право изымать своего мужа от оплаты 

провизии и других матриоминальных прав, как проведения 

одной ночи (из четырех договорных ночей) с ней, совершения 

интимной связи с ней, и так далее. Если она это сделало, то ей 

не разрешается изменить мнение по этому поводу и в будущем 

требовать провизию за прошедшее время.     

Статья 86: Жена, освободившая мужа от будущей провизии, 

может передумать по этому поводу и требовать ее в будущем.  

Четвертая Часть: Правила Резиденции и Подчинении 

Статья 87:  

А. Муж обязан обеспечить свое жене отдельную и законную 

резиденцию, и нет необходимости в том, чтобы это условие 

упоминалось в самом брачном договоре, так как оно является 

одним из обязательнымх требований матримониальной жизни.  
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Б. Жена обязана жить со своим мужем в их матримониальной 

резиденции сразу после получения своего приданого (калыма).    

В. Жене разрешается отказаться жить со своим мужем при 

наличии законного оправдания, и ее провизия не должна при 

этом аннулироваться.  

Статья 88: Если жена, вопреки призыву и просьбе мужа, 

отказалось с ним жить в законной и пригодной резиденции, 

которую он ей обеспечил, она будет считаться непослушной.     

Статья 89: Не считается облигаторным условием то, что дом 

является собственным имуществом мужа, потому что он может 

жить с женой в доме, арендованном или одаренном каким-либо 

субъектом, так как условие, соблюдение которого обязательно, 

заключается в том, что нужно жить в законном пригодном доме 

и не обязательно,  чтобы дом был личным имуществом мужа.     

Статья 90: Не служит облигаторным условием то, что дом 

должен находиться в определенном квартале или городе, пока 

сама жена не обусловливала это в брачном договоре, и посему 

жена должна жить со своим мужем там, где он решился жить. 

Величественный Аллах сказал в Коране: "Поселяете их там, 

где вы живете сами - по вашему достатку. Не причиняйте 

им вреда, желая стеснить их." (Ат-Талак: 6).   

Статья 91: Резиденционная мебель должна удовдетворять три 

важные условия. Ими являются следующие: 
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1. Мебель должна быть удобной с точки зрения жены и стиля 

ее жизни в ее родной стране. 

2. Она удобна для всех сизонов, особенно для зимы и лета.    

3. Муж должен быть способным обставить мебелью дом в той 

мере, в которой это позволяют его финансовые возможности.  

Статья 92:  

А. Мужу не разрешается поселить двух жен в одной общей 

резиденции без согласия первой жены. Это дозволяется лишь в 

том случае, если резиденция располагает отдельной комнатой с 

услугами и отдельным выходом. В таком случае, муж имеет 

полное право позволять поселиться там кому он любит из жен. 

Б. Мужу разрешается позволять (по надобности) кому-либо, 

жить с его женой в одной и той же резиденции, как его старым 

родителям или юным детям (от его бывшей жены), если они не 

самостоятельны, при условии, что этот акт не причинит вреда 

его жене, пока он не в состоянии позволять себе обеспечить им 

отдельную резиденцию.    

В. Жена вправе требовать финансовую компенсацию если ее 

муж не предоставил ей дома для будущего, до тех пор пока он 

не нашел отдельную резиденцию, в которой она поселится.  

Статья 93:  

А. Если муж попросил жену жить с ним в матримониальном  
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доме, или позволил ей решить жить вместо с ним в ее личном 

доме или в доме ее родителей и она отвергла оба варианта, ее 

право иметь провизию должно в это время быть аннулировано.   

Б. Жена обязана оправдать свой отказ, например потому, что ее 

муж совершает злобные поступки или пьет вино или приводит 

домой плохих людей, или не сразу уплатил ее приданого (если 

он пока не имел интимной связи с ней), или не приготовил ей 

удобную резиденцию, или отказался давать ей провизию, и т.д..    

В. Судья, руководствующийся шариатом, не должен считать 

жену неповиновной и аннулировать все ее законные права, без 

просьбы от ее мужа.  

Г. Вынуждение жены вернуться к дому ее мужа не должно 

считаться законным актом, но муж обязан принять решение, 

или развести свою жену или считать ее неповиновной.    

Д. Если жена, без разрешения от ее мужа, выехала для того, 

чтобы выполнить важное дело, как совершение обязательного 

паломничества или произнесение клятвы, которое нужно сразу 

делать, или самолечение, она не будет считаться неповиновной.  
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Пятая Часть: Спор Между Супругами По Поводу 
Доказательства Их Брака Если Они Не 
Имеют Официального Брачного Договора 

 

(1) Если Супруги Живы 

Статья 94: Требование о доказательстве наличия брака после 

его отрицания не должно быть принято, пока не существует 

законное свидетельство (т.е., со стороны свидетеля или двух 

мужчины, заслуживающих доверия, или опекуна жены), или 

пока отрицанию не предшествовало признание брака. 

Статья 95:  

А. Требование о доказательстве наличия брака должно касаться 

только супруг, но если оба супруга приняли брак и согласились 

на брак, уже требующий соглашения опекуна жены, то опекун 

имеет право с иском требовать аннулирования такого брака.   

Б. Если жена претендовала на то, что определенный мужчина 

является ее мужем, то она имеет право требовать в суде, чтобы 

доказать наличие такого брака.    

Статья 96:  

А. Требование о доказательстве наличия брака не должно быть 

принято если сторона, заявляющая требование, уже отрицала 

тот брак, предоставив логические сведения, которые полностью 

опровергают данное требование.  
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Б. Если мужчина признался в том, что определенная женщина 

запрешена ему по причине кормления грудью, и после этого он 

с иском в суде требовал доказать, что она служит его женой, он 

будет помилован, если он отменил то признание до требования.    

(2) Если Один Супруг Умер 

Статья 97: Если мужчина признался в том, что определенная 

женщина, которая умерла, является его женой, его претензия 

должна приниматься при следующих условиях: 

1. Женщина, которой этот мужчина предъявляет претензию, 

претворяясь, что она его жена, должна быть возможной, будучи  

частью брака, и ее нельзя фальсифицировать здравым смыслом 

и естественными средствами знания во время признания.  

2. Статус женщины должен быть неизвестным, потому что 

женщина, муж которой известен законным путем, не должна 

быть, не в коем случае, женой какого-либо другого мужчины, 

пока не проверялся ее развод от первого мужа (или какая-либо 

другая причина). Она тоже не должна быть во время ожидания.     

3. Не должно быть ни какого-либо другого мужчины, тоже 

претендующего на то, что эта женщина является его женой.  

4. Признание признающего человека должно быть бесспорным, 

например когда мужчина претендует на то, что определенная 

женщина есть его жена (после ее смерти), или когда женщина 
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претендует на то, что определенный мужчина ее муж (после его 

смерти), ибо супруг имеет имущество, но не имеет наследника.     

5. Каждая сторона должна принять и соглашаться на признание 

или претензию другой стороны (если обе стороны живы).  

Статья 98: Если вышеуказанные условия существовались (т.е., 

если два взрослых признали, что они супруги), тогда условия 

наследства должны прилагаться к обоим из них). Эти условия, 

однако, не должны охватывать братьев или детей какой-либо из 

сторон (т.е., супруг). Например, если взрослый мужчина сказал: 

"Эта женщина мая жена", или взрослая женщина сказала: "Этот 

мужчина мой муж", то это означает, что они (т.е., мужчина или 

женщина) супруги, и это является признанием, относящимся 

лишь к ним самым, а не к другим.  
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Глава 6 

Полемики По Поводу Прав и  

Неповиновение Между Супругами 
 

Первая Часть: Полемика Мужа О Недостатках Жены 

 

Статья 99: Муж вправе обращаться в суд с иском к своей жене 

в следующих случаях: 

1. Если она непокорна и отказалась от выполнения своих 

матримониальных обязанностей в доме своего мужа.  

2. Если она публично отступила от Ислама (если она до этого 

была мусульманкой).    

3. Если она плохо относилась к мужу и он опасался за себя и за 

безопасность его детей.    

4. Если она отклонилась от правильной линии поведения и он, 

в результате, опасался за безопасность его дочерей и сыновей.     

5. Если он обнаружил ее с другим мужчиной в сомнительном 

положении, где он может требовать пойти с ней на взаимное 

проклятие (т.е., каждый из них приносит присягу четыре раза о 

том, что он говорит правду о том, что произошло, и в пятый раз 

желает, чтобы Аллах наказал его, если он не говорит правду).    

6. Если он обнаружил, после свадьбы, т.е., когда он имел право  
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отменять брачный договор, один из следующих недостатков: 

сумасшедшие, потерю невинности, слепоту, неспособность к 

интимной связи, соединение анального и влагалищного канала, 

очевидно зашитое влагалище, геморрой, проказу, заразную или 

фатальную болезнь, как СПИД и вирус Эбола.  

Вторая Часть: Полемика Жены О Недостатках Мужа 

Статья 100: Жена вправе обращаться в суд с иском к своему 

мужу в следующих случаях: 

1. Если он не обеспечил ей законную, пригодную и отдельную 

резиденцию для нее и ее детей.  

2. Если он отказался расходовать средства на нее и ее детей.     

3. Если он хотел жениться на ее племяннице (ему не позволено 

этого делать без ее разрешения и согласия, и если он сделал 

это, этот брачный договор не будет иметь юридической силы).  

4. Если он имел половую связь с ней в ее менструальном сроке, 

где она может заставить его уплатить искупление за его грехи, 

так как интимная связь во время менструации запрешается.    

5. Если он имел половую связь с ней во время задержания 

мусульманских людей от еды и пищи в месяце Рамазан (т.е., в 

девятом месяце по исламскому календарю), где он должен быть 

наказан и вынужден уплатить искупление за свои грехи.  

6. Если он отказался спать с ней в той же постели больше чем  
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четыре ночи без правомерных причин.  

7. Если он отказался иметь половую связь с ней больше чем 

четыре месяца.     

8. Если он плохо поступил с ней, так как муж законно обязан 

относиться к жене с нежностью и любезностью.  

9. Если он бьет ее, и в результате оставляет раны на ее теле и 

сломает ее кости, он обязан уплатить вергельд, упомянутый в 

литературе, и она может требовать возмездия, ибо она будет 

чужим лицом, имеющим право на собственное возмездие.      

10. Если он привык чинить ей повреждение до той степени, что 

она не смогла оставаться дальше с ним, потому что это будет 

порождать ненависть между ними, которую трудно устранить.  

11. Если он хотел привести свою вторую жену или своих детей  

от другой жены (были ли они юными и взрослыми), чтобы они 

жили в том же доме где его жена живет, без ее разрешения.  

12. Если он выгнал ее от дома в то время, когда она еще была 

его женой, даже если она была в периоде ожидания, по причине 

неотменяемого развода (ибо она еще считается его женой пока 

срок ожидания не истек).  

13. Если она обнаружила один из следующих недостатков 

после свадьбы, т.е., когда она имела право отменять брачный 
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договор: безумие, импотенцию, кастрацию, слепоту, проказу, 

или какую-либо фатальную болезнь.  

14. Если он отсутствовал на долго до той степени, что нельзя 

было определять его точное место или судьбу. В этом случае, 

нужно назначить определенное время для его отсутствия (т.е., 

четыре года), после чего брачный договор должен считаться 

аннулированным. В течение этого времени, расследовательные 

процедуры должны быть выполнены для нахождения мужа.     

15. Если он публично отступил от Ислама (если он до этого 

был мусульманином). В этом случае, брачный договор должен 

считаться аннулированным и его жена должна считаться чужой 

для него и она вправе требовать свою долю и долю своих детей 

от наследства, даже если он еще жив.  

16. Если муж опозорил ее или обвинил ее в супружеской 

неверности. В таком случае, он должен быть вынужден или 

принять наказание, или пойти с ней на взаимное проклятие.  

17. Если он имел половую связь с ней когда она была младше 

девяти лет (она, конечно, в этом случае, будет ему запрешена 

навсегда), и в таком случае, она будет требовать вергельд (если 

он ввел свой половой орган). Она тоже вправе требовать свою 

провизию, которую он должен уплатить до момента ее смерти.   
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Третья Часть: Непокорная Жена 

Возвышенный Аллах сказал в Коране: "А тех женщин, 

непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, 

избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они 

будут покорны вам, то не ищите пути против них." (Ан-

Ниса: 34).  

 Статья 101: Женщине запрешается быть непокорной, то есть 

ей запрешено заявлять о своем сопротивлении покорности ее 

мужу, отказываться выполнять свои законные обязанности к 

мужу и отказывать ему получать удовольствие, особенно иметь 

половую связь с ней, или уходить из супружеского дома без его 

разрешения, или заявлять, что она не хочет больше жить с ним.    

Статья 102: Если жена решила быть непокорной и отказалась 

подчиняться своему мужу, она не считается "непокорной", если 

она этого не сделала.  

Статья 103: Если жена стала непокорной, как упоминалось 

выше, ее муж вправе лишить ей провизии и она не имеет права 

требовать ее. Он тоже вправе лишить ей доли, предназначенной 

ей в отношении проведения ночи с ней (если у него много жен). 

Статья 104: Если муж стал заявлять, что его жена с ним плохо  

обращается и не выполняет свои супружеские обязанности по 

отношению к нему, не предупреждая сначала ее или советуя ее 

изменить ее поведение, то его жена не считается непокорной, и 
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посему он должен сначала ей советовать и ее проповедовать, 

чтобы она подчинилась и стала хорошей женщиной или, в 

крайнем случае, дала логическое оправдание ее поведению.   

Статья 105: Если женщина отказалась спать со своим мужем 

на супружеском ложе, например если она спала в отдельной 

постели или в другой комнате и муж предупреждал ее, но она 

не слушала его и настаивала на свое поведение, она, в таком 

случае, будет несомненно считаться непокорной и посему все 

ее законные права, включая провизию, должны аннулировться.  

Четвертая Часть: Непокорный Муж 

Возвышенный Аллах сказал в Коране: "Если женщина 

опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или 

отворачиваться от нее, то на них обоих не будет греха, 

если они заключат между собой мир, ибо мирное решение – 

лучше." (Ан-Ниса: 128).  

Статья 106: Мужу, как и жена, запрешается быть непокорным.  

Статья 107: Муж должен считаться непокорным, если он 

отказался давать своей жене все, или даже некоторые, законные 

облигаторные права или плохо обращался с ней или бил ее без 

позволительной причины.  

Статья 108: Если муж не послушал совета своей жены, она 

имеет право обращаться с иском к судье, руководствующемуся 



62 

	

шариатом, кто должен быть уверенным по поводу некоторых 

сведений, и тогда он может заставить мужа дать жене ее права.   

Статья 109: Женщине запрешается бить ее непокорного мужа, 

или избегать его в постели, даже если она уверена, что это 

будет исправлять его поведение.  

Статья 110: Если выяснилось, что муж ненавидит свою жену в 

силу того, что она больная или старая, или он, по этой причине, 

не приглашает ее в постель, или он имеет намерение развести 

ее по любой причине, то он не будет считаться непокорным, и 

посему он не будут осужденным, за исключением тех случаев, 

когда он плохо обращается со своей женой.  

Статья 111:Если судья, руководствующийся шариатом, сделал 

предупреждение непокорному мужу, но последний не уделил 

внимания этому предупреждению, судья имеет право наказать 

его. И если муж отказался уплатить провизию своей жене, то 

судья вправе уплатить провизию жене от личного имущества 

мужа, даже если это невозможно сделать, например продажей 

части имущества мужа. Иначе, если все эти способы оказались 

неэффективными, муж может быть вынужден развести жену, 

или она будет предсотавлена право отменять брачный договор.  

Статья 112: Если муж не был непокорным, но ненавидит свою 

жену в силу того, что она больная или старая, или он, по этой 

причине, не может жить с ней как с женой, и поэтому он хочет 
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ее развести, то она советуется отказаться от некоторых своих 

прав мужу с тем, чтобы привлечь его к себе и убедить его в 

том, чтобы сохранить ее как жену. Мужу тоже разрешается 

принять это решение если хочет, даже если она давала деньги 

ему, но он, в этом случае, должен считаться грешным, даже 

если он не заставил ее сделать этого, ибо Возвышенный Аллах 

сказал в Коране: "Если женщина опасается, что муж будет 

проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от нее, то 

на них обоих не будет греха, если они заключат между 

собой мир, ибо мирное решение – лучше." (Ан-Ниса: 128).   

Статья 113: Если муж заставил свою жену дать ему деньги для 

того, чтобы он перестал быть непокорным, ему запрешается 

взять те деньги, и он будет считаться грешным. Более того, он 

не имеет права расходовать и использовать эти деньги и будет 

подобным вымогателю пока он сохраняет эти деньги при себе.    

Статья 114: Если муж оставил свою жену и отказался спать с 

ней в постели одной ночью, из ее четверых договорных ночей, 

судья должен вынудить его исполнить право его жены. Судья 

вправе, в соотвествии с Исламским Законом, тоже упрекнуть и 

предупредить его. Если советование мужа не дало ожиданного 

результата, судья тогда имеет право наказать его за его грехи.    
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Глава 7 

Взаимная Ненависть 
 

Первая Часть: Правила Взаимной Ненависти 

 

Статья 115: Если оба муж и жена стали непокорными, то этот 

случай называется "взаимной ненавистью". По этому поводу, 

Возвышенный Аллах сказал в Коране: "Если вы опасаетесь 

разлада между ними, то отправьте одного судью из его 

семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают 

примирения, то Аллах поможет им." (Ан-Ниса: 35).   

Статья 116: Призыв судей (арбитров) считается обязанностью 

судьи, руководствующегося шариатом, как попытка положить 

конец полемике супруг и их взаимной ненависти. Если судья, 

руководствующийся шариатом, был уверен в том, что взаимная 

ненависть может заставить одного из супруг совершить грех, то 

его обязанность заключается в призыве одного арбитра из его 

семьи и одного арбитра из ее семьи, чтобы помочь им решить 

эту проблему. Но если судья, руководствующийся шариатом, 

способен изменить ситуацию, он вправе пригласить их вместо 

и сделать все возможное, чтобы решить эту проблему.  

Статья 117: Если нахождение судьи, руководствующегося 

шариатом, или призыв арбитров, были трудными задачами, 
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супруги вправе избирать кого-либо в качестве их преставителя, 

чтобы решить проблему согласно требованиям уполномочия.   

Статья 118: Не является необходимым или облигаторным то, 

что арбитры должны быть членами семей самих супруг, хотя 

это рекомендуется, как указано в священном Коране, так как 

члены семьи лучше уведомлены о ситуации супруг чем чужие. 

Супруги, однако, имеют право, в случае надобности, избирать 

любого лица, заслуживающего доверия. Во всяком случае, эту 

задачу может выполнить любой надежный адвокат.   

Статья 119: Если кто-нибудь в семьях супруг способен решить 

эту проблему, и он знаменит своей справидливостью, то судья, 

руководствующийся шариатом имеет право призывать его или 

ее, и ему или ей будет представлено очевидное предпочтение.  

Статья 120: Причина, по которой разрешение представляется 

субъектам с целью выбора чужих людей в качестве арбитров, 

состоит в том, что родство не может быть надежным фактором 

при вынесении приговора и представлении, что именно служит 

главной целью выбора арбитров. Поэтому, когда в священном 

Коране было сказано о руководстве и решении таких проблем, 

то это не было приказом об избрании арбитров из семей супруг, 

а было именно как Возвышенный Аллах сказал в Коране: " Но 

призывайте свидетелей, если вы заключаете торговый 

договор, и не причиняйте вреда писарю и свидетелю." (Аль-

Бакара: 282).   
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Вторая Часть: Квалификации Арбитров 

 

Статья 121: Арбитры должны иметь весьма существенные и 

важные качества, среди которых:   

1. Половая зрелость.  

2. Разумность.     

3. Принадлежность к Исламу. 

4. Полная уведомленность о своей работе.  

5. Справидливость. 

Последнее качество, однако, является основопологающим  в 

том случае, если судья, руководствующийся шариатом, хотел 

считать арбитров своими представителями.   

Статья 122: Оба муж и жена должны согласиться на то, чтобы 

арбитры были их представителями при решении их проблем, 

иначе они могут принять решение о разводе в том случае, если 

они не способны выражать единое мнение и все их дружеские и 

мирные способы оказались бесполезными и непригодными.  

Статья 123: Супруги не имеют права отвергать или свергать 

арбитров или не соглашаться с их приговором, потому что они 

сами их избрали и были согласны на их представление с целью 

решения их проблемы.   
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Статья 124: Если арбитры приняли решение, которое можно 

считать неправомерным, супруги имеют право отменить их 

решение и выбрать решение получше. Следовательно, арбитры 

должны досконально исследовать проблему супруг дабы найти 

причину их полемики. Они должны стараться усваивать мнения 

супруг и быть близкими к ним умом и сердцем.  

Статья 125: Арбитры должны исследовать дело персонально и 

отдельно (в частном законном порядке) с уполномочивающими  

лицами (т.е., с мужем и женой) с тем, чтобы определить их 

основную проблему и знакомиться с их желаниями. После 

этого, арбитры должны обсудить это с ними обоими, и каждый 

арбитр обязан разгласить мнения своего уполномочивающего 

лица, чтобы прийти к приемлемому решению. Но если арбитры 

не нашли решения, два новых арбитра должны быть избраны.  

Статья 126: Арбитры должны быть честными и преданными 

лицами, и должны стараться улучшать положение дел, так как 

если они имеют такие черты, тогда Возвышенный Аллах будет 

благославлять их попытку, что поможет достижению желаемой 

цели. Возвышенный Аллах сказал в Коране: "Если они оба 

пожелают примирения, то Аллах поможет им." (Ан-Ниса: 

35), и поэтому Возвышенный Аллах далее сказал, что если 

арбитры не смогли находить разумного решения, два других 

преданных и искренних лица, хорошо осведомленных о 

супругах, должны быть выбраны, чтобы взять отвественность, 
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и эти два лица должны решить, будут ли супруги продолжать 

совместную жизнь или развод будет единственным решением 

для них. Но если арбитры не смогли улучшать и решать 

проблему, то это значит, что их намерения были злобными, и 

они не сумели находить решения, потому что не старались 

изменить положение.  

Статья 127: Если судья, руководствующийся шариатом, 

направил арбитров чтобы обсуждать дело с супругами, но один 

или оба супруга отсутствовали, и посему арбитры не сумели 

получать достаточную долю информации о деле, они не имеют 

права решать его в арбитражном порядке, пока они лично не 

встретились с супругами. Но если супруги отсутствовали после 

исследования со стороны арбитров, то приговор, занесенный 

ими должен считаться правомерным, так как задача арбитров 

заключается в улучшении дела, что не требует присутствия 

самих супруг, за исключением того случая, где развод был 

приговором, занесенным ими, что требует присутствия супруг.  

Статья 128: Супруги обязаны принять любое решение, к 

которому пришли арбитры за исключением того случая, если 

решение является нерациональным, и они могут опрвергнуть 

его. В некоторых случаях, арбитры вправе советовать мужа 

найти жене резиденцию или пригодный ей дом в определенной 

стране, или попросят его не разрешать его матери или другой 

жене жить с ними в одной резиденции (даже если в отдельной 
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комнате), или договорятся о том, чтобы его жена отложила 

немедленное приданое до определенной даты или вернула ему 

то, что она получила от него в качестве долга, и так далее. С 

другой стороны, имеются некоторые нерациональные решения, 

например если арбитры договорились с женой, что она должна 

отказаться от своей доли в отношении проведения ночи (из 

четверых договорных ночей) или от провизии или приданого, 

или они поставили условие о том, что муж не должен жениться 

на наложнице или иметь наложниц, или он обязан выезжать без 

жены. Эти решения считаются абсолютно недйствительными, 

но если решение заключается в том, что супруги в состоянии 

исправить свой брак или управлять им каким-либо образом, 

например если заставить жену отказаться от некоторых прав, 

она может отказаться принять такое решение или примет его.    
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Глава 1 

Виды Разлучения 

 

Статья 129: Видами разлучения между супругами являются 

следующие:  

1. Разлучение в результате развода.  

2. Развод по просьбе жены.     

3. Развод по взаимному договору. 

4. Развод по причине отступления (жены или мужа) от Ислама.  

5. Развод в силу принятия Ислама (Если женщина, в прошлом 

относившаяся к вероотступникам, приняла Ислам как веру в то 

время как ее муж этого не сделал, их брак должен отмениться. 

Однако, в противном случае, брак не должен аннулироваться). 

6. Разлучение в силу существования законной причины (или 

причин), приводящей к отмене брачного договора.  

7. Разлучение в силу подтверждения того, что либо муж или 

жена скрывали свои физические недостатки друг от друга.     

8. Разлучение путем взаимного проклятия. 

9. Разлучение по причине половой связи (например, если жена 

младше девяти лунных лет). 

10. Разлучение в силу родства, например если муж обнаружил,  
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что его жена является его родственницей, на которой нельзя 

жениться, будучи его дочерью, сестрой, тетей и так далее, и 

поэтому она будет ему запрешена как жена. 

11. Разлучение по причине молочного родства, например муж 

не должен быть одним из молочных родственников жены.  

12. Разлучение по причине отсутствия мужа, потому что судья, 

руководствующийся шариатом, не сумел определять его точное 

место или судьбу. В этом случае, определенный срок времени 

(т.е., четыре года) должен быт назначен, после чего брачный 

договор считается аннулированным, и жена будет разведена и 

посему должна проводить время ожидания по смерти мужа.     

13. Разлучение по той причине, что муж не предоставляет жене 

законную провизию (финансовую поддержку), которая указана 

в брачном договоре. 

14. Разлучение по той причине, что муж женился на женщине, 

проводящей свой период выжидания месячных, был ли муж об 

этом уведомлен или нет, и поэтому брачный договор не имеет 

юридической силы.   

15. Разлучение по той причине, что муж заключил брачный 

договор с женщиной во время его паломничества (совершала 

ли она тоже паломничество или нет). Этот брачный договор 

считается не имеющим юридической силы.   
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16. Если мужчина совершил супружескую неверность с 

женщиной, которая была замужем или с одной, проводящей 

свой период выжидания месячных во время его неверности, его 

брак с этой женщиной будет навсегда запрешенным.  

17. Если мужчина совершил мужеложство с сыном жены от ее 

прошедшего мужа или с ее братом, она должна оставить его и 

она будет ему запрешена, как указана выше в статье 14.   

Глава 2 

Разлучение 
 

Первая Часть: Разлучение По Желанию  

  

(1) Развод 

Статья 130: Разлучение по причине развода есть разложение 

брачного узла по желанию мужа или лица, действующего от 

его имени.  

Статья 131:  

А- Развод имеет два вида: отзывный (т.е., отменяемый) развод 

и безотзывный (неотменяемый) развод.  

Б- Отзывный (отменяемый) развод служит характерным видом 

для женщины, лишенной девственности, и брак при этом будет 

продолжаться до истечения периода выжидания месячных.  
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В- Безотзывный (неотменяемый) развод, который случается с 

женой до половой связи с мужем, должен сразу закончить брак 

без надобности в периоде выжидания месячных. 

Статья 132: Развод должен считаться действительным если 

муж был разумным, взрослым, сознательным и осознающим то, 

что он говорит; иначе если муж безумный, глупый, пьяный или 

сердитый или не осознает того, что он говорит, развод не будет 

считаться действительным.   

Статья 133:  

А- Если мужчина женился на женщине, которая до сих пор 

проводит период ожидания месячных в результате смерти мужа 

или развода, брачный договор должен считаться не имеющим 

юридической силы и развод считается бессмысленным, потому 

что брак по существу фальшивый.  

Б- Если муж имел половую связь со своей женой после того, 

как он заключил брачный договор и затем развел ее, развод не 

должен считаться действительным пока ее период выжидания 

месячных не закончился, и он не имел интимной связи с ней в 

течение указанного периода.  

Статья 134:  

А- Развод не должен считаться действительным пока имя жены 

не указано во фразе о разводе, например если муж сказал "Вы  
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разведены" или "кто-то разведется".   

Б- Если муж не сумел говорить красноречиво или плавно, тогда 

он может использовать любое поведение или любые понятные 

знаки, чтобы выразить свое намерение.  

Статья 135:  

А- Развод должен быть реальным, неограниченным конкретной 

ситуацией.  

Б- Развод должен происходить при присутствии двух надежных 

свидетелей, представленных мужчинами, хорошо слушающими  

фразу о разводе.  

Статья 136:  

А- Муж вправе уполномочить кого-либо на его представление 

при совершении развода, и этот представитель не имеет права 

назначить другого представителя без разрешения мужа. Период 

этого уполномочивания должен закончиться когда муж решает.  

Б- Представление должно быть аннулировано в том случае, 

если уполномочивающее лицо умерло или впало в кому.  

Статья 137: Муж имеет право разводить свою жену три раза и 

после третьего раза она будет ему запрешена, и он не может 

жениться на ней еще раз пока она не вышла замуж за другого 

мужчину на основе постоянного брачного договора и имела с 
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ним половую связь, затем он разводит ее и она проведет свой 

период выжидания месячных.  

Статья 138: Развод считается отзывным за исключением трех 

случаев: если он произошел до совершения половой связи, или 

если развести юную девочку младше девяти лунных лет, или 

развести женщину, проводящую период выжидания (в этих 

случаях, не нужно проводить срок ожидания месячных). Или в 

других случаях, например если развести женщину в третий раз. 

и по ее же просьбе (в этих двух случаях, женщина должна 

проводить период выжидания месячных).   

Статья 139: Если разведенная женщина вышла замуж за 

другого мужчину, число разводов от прошедшего мужа должно 

быть аннулировано, три оно или меньше. Если же эта женщина 

вернулась к своему первому мужу после ее развода от второго 

мужа, эти три развода будут снова обновлены (так как новый 

брачный договор аннулирует прежнее число разводов).  

Статья 140: Развод, связанный с определенным числом, был 

ли он осуществлен либо словесным путем, либо путем знаков 

или написанных слов, должен считаться только одноразовым. 

(2) Развод По Просьбе Жены 

Статья 141: Разлучением по причине развода (совершенного 

по просьбе жены) является развод, при котором муж разводит 
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свою жену в соотвествии с ее просбой за оплату, так как она 

ненавидит его или не желает больше жить вместо с ним.    

Статья 142:  

А- Жена в этом случае стремиться развестись от своего мужа с 

целью получения компенсации (обычно в денежной форме), 

обратно оплаченной мужу, была ли эта оплата равна калыму 

(пригодному), который он ей дал, или больше или меньше него, 

а при этом, размер и описание оплаты должны быть известны.  

Б- Такой вид развода совершается лишь со стороны супруга, 

или лица, который законно их представлет.  

Статья 143: Все, чем можно законно овладеть и что имеет при 

этом денежную цену, можно обратно получить мужу, было ли 

это имуществом или выгодой, и: 

А- Не должно быть долгих прений по поводу размера оплаты.  

Б- Размер оплаты не должен превосходить возможностей жены.  

В- Жена должна быть удовлетворена и должна соглашаться на 

получение величины оплаты. 

Статья 144: Обе стороны должны считаться отвечающими 

требования, необходимые для совершения развода, описанного 

в этой книге.   

Статья 145: Обоим супругам дозволено изменять свое мнение  
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по поводу такого развода до его полного совершения. 

Статья 146: Если муж отклонил просьбу жены о ее разводе, не 

указывая при этом никакой-либо законной причины вопреки ее 

заявлению о ненависти к нему и невозможности жить с ним, то 

судебный вердикт найдется в статьях 554-558 этих Положений.  

Статья 147:  

А- Жена, которая была разведена по ее личной просьбе, вправе 

изменять свое мнение пока она в периоде ожидания месячных, 

а муж обязан вернуть ей деньги. Следовательно развод, в этом 

случае, считается отзывным, и муж может вернуться к ней.  

Б- Если же сама жена не обязана проводить период ожидания 

месячных, или этот период истек, ей не разрешается изменять 

ее мнение об оплате, и ее муж не обязан вернуть ей деньги.  

Статья 148: Если муж хотел вернуться к своей жене во время 

периода ожидания месячных, не возвращая при этом ей деньги 

(или она того не просила), он обязан заключить новый брачный 

договор с ней. Если, однако, он это нарушил и она согласилась, 

и после этого он вступил с ней в половую связь, они оба будут, 

в этом случае, считаться участниками прелюбодеяния.   

Статья 149: Нет места наследству между разведенной женой и 

мужем, если один из них умер в периоде выжидания месячных, 

так как супружеской жизни между ними больше не существует. 
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(3) Развод По Взаимному Договору 

Статья 150: Развод по взаимному договору имеет место в том 

случае, если муж и жена не любят друг друга.  

Статья 151: Мужу не разрешается вернуться к его жене пока 

она не изменила своего мнения по поводу оплаты, которую она 

уже сделала ему, и муж обязан ей вернуть ее деньги в периоде 

выжидания месячных, и посему развод считается отзывным.  

Статья 152: Жене разрешается оплатить денежную сумму ее 

мужу с тем, чтобы он развел ее, была ли эта сумма равной тому 

приданому, которое он ей дал или меньше того, и он не имеет 

права требовать больше нее.   

Статья 153: Фраза о разводе должна включить слова "Развод" 

и "Взаимный Договор".   

Статья 154: Развод по взаимному договору подчиняется тем 

же закономерностям, что и развод по просьбе жены.  

(4) Аннулирование Договора и Его Причины  

Статья 155: Отмена брака происходит если подтвердилось, что 

у одного из супругов есть одна из причин, которые привели к 

отмене. Отмена брака, однако, не уменьшает числа разводов.   

Статья 156:  

А- Отмена брачного договора зависит от вердикта судьи.  
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Б- Если отмена произошла по той причине, что жена запрешена 

своему мужу, супруги должны быть разлучены с того момента, 

когда обнаруживалась причина до вынесения вердикта судьей.  

Статья 157:  

А- Если отмена брака имела место после половой связи, жена 

заслуживает приданое, подобное предбрачному приданому.  

Б- Если отмена брака имела место до половой связи, жена не 

заслуживает никакого приданого, за исключением того случая, 

если муж был импотентным (т.е., неспособным к эрекции или к 

сильной эрекции, когда он может вступить в половую связь). В 

этом случае, она заслуживает половину размера приданого.  

Статья 158: Муж вправе аннулировать брачный договор если у 

жены имеется один из следующих дефектов:  

1. Безумие.  

2. Геморрой.     

3. Проказа. 

4. Соединение анального и влагалищного канала.  

5. Лишение девственности. 

6. Слепота.  

7. Очевидная хромота.  
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8. Физическое бессилие к половой связи. 

9. Зашитое влагалище.   

Жена вправе аннулировать брачный договор если существует у 

мужа один из следующих дефектов:  

1. Безумие.  

2. Импотенция.     

3. Кастрация. 

4. Слепота.  

5. Проказа. 

6. Геморрой. 

Статья 159:  

А- Если дефект был обнаружен после брака, брачный договор 

не считается аннулированным, за исключением случая, если 

мужчина импотентный или если жена или оба супруга сошли с 

ума. В этом случае, брачный договор должен быть отменен. 

Б- Отмена брачного договора вследствие указанных дефектов 

разрешается лишь в том случае, если супруг не был уведемлен 

о том дефекте до заключения брачного договора.  

В- Следует принимать во внимание то, что указано в статье 33 

об отмене брачного договора.  
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Г- Если высшеназванные дефекты у мужчины или женщины 

излечимые, то аннулирование брачного договора не считается 

обязательным. Судье, однако, разрешается обязывать супруга, 

имеющего дефект, пойти лечиться, если он вынес этот вердикт.  

Статья 160: Если один из супругов скрывал врожденные или 

физические дефекты от другого супруга и это действие влекло 

за собой неприязнь между ними, последний, в таком случае, 

имеет право аннулировать брачный договор. 

Статья 161: Если муж был импотентным и посему бессильным 

к половой связи со своей женой, она имеет право обращаться к 

судье, руководствующимся шариатом, с иском к своему мужу, 

которому тот судья даст возможность максимум на один год с 

момента обращения жены к нему. Жена может жить с мужем 

на один год и ждать, но если он не вступил в половую связь с 

ней до конца того года, она имеет право аннулировать брачный 

договор при наличии следующих условий: 

Первое: Муж никогда не вступил в половую связь с ней после 

заключения брачного договора.  

Второе: Он не может иметь половую связь с другой женщиной.  

Третье: Жена не уведомлена о его импотенции до заключения 

брачного договора. 
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Глава 3 

Последствия Разлучения 

 

Первая Часть: Последствия Разлучения на Брачную Жизнь 

 

Статья 162:  

А- Муж имеет право вернуться к своей жене на словах или на 

самом деле пока она проводит период выжидания месячных в 

силу отзывного развода, и это право не должно аннулироваться 

вычеркиванием или компенсацией деньгами или включением 

этого условия в брачный договор. 

Б- Нет необходимости в соглашении или принятии со стороны 

жены, если муж желает вернуться к ней.  

С. Если муж заявил, что он вернулся к своей жене, ему нужно 

верить, если это случилось до истечения периода выжидания 

месячных. Если он, однако, заявил об этом после истечения 

периода выжидания месячных, ему нельзя верить пока он не 

предоставил законного свидетельства. 

Статья 163: Женщине нужно верить и ее слово нужно учесть, 

если она выдвигает требование, которое не оспаривается  в 

следующих условиях, хотя желательно провести расследование 
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в случае ее обвинения, чтобы выявить правду и снять всякое 

смущение при проверке ее положения: 

1. Если она была замужем или нет.  

2. Если она имела половую связь после заключения брачного 

договора (и посему заслуживает полный размер приданого) или 

нет (и посему заслуживает половину приданого), если ее муж 

желает ее развести, и она должна проводить период ожидания 

месячных если развод был отзывном (в случае если она имела 

половую связь с ним), иначе если ее муж сказал обратное, она 

обязана проводить период выжидания месячных.      

3. Если она сейчас проводит период выжидания месячных. 

4. Если она закончила период ожидания месячных, и посему он 

не имел половой связи или нет с ней в течение этого времени.  

5. Если она сейчас проводит период ожидания месячных или он 

истек, с того момента как она провела три периода омовения 

после окончания менструального срока.  

6. Если развод имел место тогда, когда она была в периоде 

ожидания месячных или в периоде омовения. Если она сакзала, 

что развод имел место когда она менструировала, развод не 

должен иметь юридической силы; иначе если она сакзала, что 

развод был когда она была в периода омовения, тогда она не 

сможет отрицать этого в будущем.   
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7. Если она сказала, что она вышла замуж за второго мужа 

после того, как ее бывший муж развел ее три раза, а потом 

последний желал вернуться к ней после ее развода от второго 

мужа, ей будут верить, было бы достаточное время для того, 

чтобы такое событие действительно имело бы место.   

Статья 164: Жена, которая была разведена отзывным образом, 

подобна обыкновенной жене пока она проводит срок ожидания, 

потому что она заслуживает получить провизию (финансовую 

поддержку), наследство, а муж может приходить домой без ее 

разрешения, и ей запрешается оставаться вне его дома пока она 

не совершила супружескую неверность.    

Статья 165: Если жена, которая уже вступила в половую связь, 

отказалась заявлять о том, проводит ли она в настоящее время 

период ожидания месячных или нет, ей должен быть дан один 

месяц с момента ее отказа, но если она настаивала на отказ, она 

должна быть разведена, несмотря на ее нынешнее положение.  

 

Вторая Часть: Виды Периода Выжидания Месячных 

 

Статья 166: Следующие женщины не должны проводить срока 

выжидания месячных: юная девочка, младше девяти лет; жена, 

которая не имела интимной связи через влагалище или задний 

проход; и женщина, переживающая менопаузу (климакс). 
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Статья 167:  

А- Период ожидания месячных в результате отзывного развода 

должен аннулироваться если муж уже вернулся к своей жене и 

изменил свое мнение по поводу развода.  

Б- Если муж развел свою жену второй раз после возвращения к 

ней, имеются два случая: Если это было после половой связи с 

ней, она должна проводить новый период ожидания месячных, 

но если он не имел половой связи с ней до второго развода, она 

должна еще раз проводить оставшиеся дни первого периода.  

Статья 168: Женщина должна проводить период ожидания 

месячных в следующих случаях:   

1. Во всех случаях разлучения от мужа после половой связи.  

2. Если ее муж умер.     

3. Если она вступила в сомнительную половую связь. 

Статья 169: Период ожидания месячных начинается:  

1. С момента развода в правомерном браке.  

2. С даты последнего полового акта при сомнительной связи.     

3. С момента осознания смерти мужа, если он умер. 

4. После трех месяцев с момента последней половой связи, если 

женщина не менструирует даже в менструальном возрасте, и 

если у нее матка удалена.  
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Статья 170:  

А- Если муж умер, срок ожидания месячных у его жены будет 

четыре месяца и десять дней, если она не беременна. В случае, 

если она беременна, ее период выжидания будет длиннейшим, 

ибо он протянется либо до тех пор, пока она не родила ребенка, 

либо пока она не провела четыре месяца и десять дней.  

Б- Период ожидания месячных для разведенной, не беременной 

женщины, равняется четырем месяцам и десяти дней с момента 

менструации, с учетом периода омовения, при котором развод 

имел место (в том случае, если она менструирует), но если она 

не менструирует даже в возрасте менструации, если ее матка 

удалена и муж хотел ее развести, он должен ждать три месяца с 

момента последней половой связи, а потом он может развести 

ее, после чего она должна проводить срок ожидания месячных, 

равный трем лунным месяцам.  

В- Период ожидания для беременной женщины начинается с 

того момента, как она родила ребенка, даже если она была 

разведенной несколько часов или минут до рождения ребенка. 
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Глава 1 

Правила, Определяющие Родство Ребенка 

 

Первая Часть: Общие Правила   

 

Статья 171: Дети жены должны иметь родственные связи с ее 

законным мужем. Факт родственной законной связи между 

этими детьми и их отцом устанавливается на основе законной 

половой связи или реальной матримониальной жизни. Жена, в 

исламском шариате, называется "постелью" и ее муж иногда 

называется "владельцем или собственником постели".      

Статья 172: Нет существенной разницы между постоянным и 

временным брачным договором, принятым обоими супругами. 

Статья 173: Нельзя установить факт законного родства между 

родителями и усыновленным ребенком, даже если этот ребенок 

неизвестного происхождения. 

Статья 174: Если мужчина совершил супружескую неверность 

с чужой женщиной, а потом она стала беременной от него (при 

условии, что она не запрещена ему навсегда), и если они теперь 

поженились, мужу не позволено установить отцовство ребенка. 

Статья 175: Случайная супружеская неверность в постели не 

имеет негативного влияния на корректность отношения этого 
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ребенка к законному мужу, так как этот ребенок должен иметь 

родственное отношение с владельцем постели. 

Статья 176: Нельзя установить факт законной половой связи 

временным браком, так как другие условия и обстоятельства 

должны учитываться, как реальное уединение, доказательство 

введения мужского полового члена (даже если не имела места 

эякуляция), слежение за минимальным и максимальным сроком 

беременности и муж должен бояться Аллаха и говорить правду.   

Статья 177: Если женщина стала беременной в результате 

экстракорпорального оплодотворения и сперма, введенная в 

тюбик, принадлежалась ее мужу, ребенок будет иметь родство 

к ней и ее мужу, и должен тогда считаться законным ребенком 

от законных родителей. Если сперма, однако, не была взята от 

ее собственного мужа, то ребенок не считается ребенком для 

нее и ее мужа, и они тогда не будут его законными родителями.  

Статья 178: Родство на основании кормления грудью должно 

быть принято точно так же, как происходит в законном браке, 

на что было указано выше в статьях 15-19. 

Вторая Часть: Родственность Ребенка   

Статья 179: Законными способами доказательства родства 

ребенка в правомерном браке являются:  

1- Законная половая связь.  
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2- Признание.        

3- Публичность.  

4- Показание. 

Статья 180: Законная половая связь должна быть проверена 

следующими тремя способами:  

Первое: Проверкой законного брака, т.е., эта женщина должна 

быть законной женой своего мужа.  

Второе: Супруги должны вступать в половую связь, где должно 

происходить введение мужского органа (именно его головки), 

случилось ли оно через влагалище или задний проход (анус).  

Третье: Минимальные и максимальные периоды беременности 

должны учитываться следующими положениями:  

1- Шесть лунных месяцев, по крайней мере, должны пройти с 

дня брачного договора, и после первой половой связи между 

супругами, что служит минимальным периодом беременности. 

Это действительно так, ибо Величественный Аллах сказал в 

Коране: "Матери должны кормить своих детей грудью два 

полных года, если они хотят довести кормление грудью до 

конца" (Ат-Бакара: 233), и "Его мать носила его, испытывая 

изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два 

года"(Лукман: 14), и "беременность и кормление до отнятия 

его от груди продолжаются тридцать месяцев" (аль-Ахкаф:  
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15), так что минимальный срок беременности равен 6 месяцев.  

2- Последняя половая связь, в которую вступили супруги, не 

должна превосходить девять месяцев, что собственно является 

максимальным периодом беременности. Это значит, что жена 

не должна рожать ребенка за период больше девяти месяцев. 

Вторая Часть: Признание Отцовства   

Статья 181: 

А- Если мужчина признался, даже если он на грани смерти, в 

том, что определенный ребенок (неизвестного происхождения) 

представляет собой его сын или дочь, его слово должно быть 

проверено, если родство возможное, логическое и нельзя будет 

фальсифицировать отцовство по здравому смыслу и знанию, и 

если мужчина не подтвердил, что ребенок внебрачный. Слово 

ребенка, однако, не должно проверяться пока он не взрослел.   

Б- Если человек неизвестного происхождения признался, что 

определенный мужчина его отец, эта претензия не должна быть 

принята пока мужчина не принял данное слово и признание в 

качестве законного свидетельства. 

Статья 182: Законное отцовство должно быть проверено путем 

внешнего признания в соотвествии с условиями, указанными в 

этих Положениях, вместо со всеми статьями, связанными с 

проверкой законной половой связи. 
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Статья 183:Субъект, признающий сына должен соотвествовать 

некоторым требованиям, которые сводятся к следующему:  

1- Он должен быть взрослым, так как признание со стороны 

несовершеннолетнего лица не должно приниматься.  

2- Он должен быть благоразумным (не сумасшедшим).        

Статья 184: Если лицо, принятое в качестве родственника был 

несовершеннолетним или безумным, принятие его признания 

не считается необходимым.   

Статья 185:Если мужчина признался, что несовершеннолетний 

его сын, возрастом в один день, один месяц или один год, это 

признание должно приниматься при следующих условиях:  

1- Отцовство должно быть логическое и возможное, и не 

должно быть фальсифицировано по здравому смыслу и знанию.  

2- Сын должен быть неизвестного происхождения, ибо законно 

доказанное отцовство не должно передаваться другим.        

3- Признающее лицо не должно быть фальсифицировано или 

оспариваемо соперником, имеющим улики, доказывающие, что 

данный ребенок является его сыном.   

Третья Часть: Отрицание Отцовства Взаимным Проклятием 

Статья 186: Отказ от отцовства после подтверждения половой 

связи между супругами и рождения этого ребенка считается 

незаконным для любой из этих претензий:  
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1- Лишь бы несправедливо обвинить жену.  

2- Так как муж притворялся, что он использовал презерватив.        

3- Ибо муж считает, что он не выбрасывал сперму, даже если 

признался, что он действительно ввел головку своего полового 

члена глубоко в влагилаще жены так, что его сперма могла бы 

литься во внутрь без его знания.  

4- Так как он делал вид, что он имел анальную половую связь и 

выбрасывал свою сперму в ее анус. Это тоже не принято, ибо 

сперма могла бы перелиться в влагалище в силу маленького 

расстояния между анусом и влагалищем, и потому что сперма 

мужчины является одной из двух жидкостей (т.е., спермы мужа 

и выделения влагалища жены).  

Статья 187: Если все указанные условия имели место и все 

было доказано, но муж все же настаивал на свою претензию, 

что ребенок не его и отказался признаться, ему нельзя верить в 

силу обилия достаточных улик, доказывающих его отцовство.   

Статья 188: Если, вопреки тому, муж настаивал на претензию 

на отцовство, дело будет разрешаться с помощью взаимного 

проклятия, проведенного ниже. Между тем, если муж хорошо 

знает, что он является реальным отцом того ребенка но он это 

отрицает, он потеряет свое искреннее отношение с Аллахом, 

Величественным и Возвышенным.      
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Статья 189: Цель взаимного проклятия состоит в том, чтобы 

отклонить наказание за клевету от мужа, обвинившего свою 

жену в супружескую неверность или отрицавшего отцовство 

ребенка по следующим двум аспектам: 

Первое: Обвинение своей жены в супружеской неверности.  

Второе: Отрицание какого-либо отношения к ребенку, вопреки 

возможности доказать наличие того отношения или отцовства.        

Статья 190: С целью осуществления взаимного проклятия на 

практике, следующие условия должны быть удовлетворены:  

1- Законная фраза о взаимном проклятии, объяснение которой 

изложено в Священном Коране, должна быть использована.  

2- Брачный договор должен быть постоянным.        

3- Жена должна быть уже лишена невинности.  

4- Жена не должна быть глухой или глупой.        

5- Нет законного свидетельства о супружеской неверности.  

6- Супруги должны стоять в процессе взаимного проклятия. 

7- Если муж обвинил свою жену в супружеской неверности, 

разумеется, что он видел ее когда она совершала неверность.  

8- При отрицании отношения к ребенку, муж обязан заявить, 

что он осознает, что он не является законным отцом ребенка.        
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Статья 191: Если взаимное проклятие было совершено в свете 

вышеуказанных условий, будут верными следующие правила:  

1- Наказание мужа за клевету будет отклонено.  

2- Брачный договор будет аннулироваться.        

3- Проклятая женщина будет запрешена ее мужу навсегда.  

4- Отношение к ребенку будет по закону отказано его отцу.  

Четвертая Часть: Требование Отцовства   

Статья 192:  

А- Если другой соперник претендует на то, что ребенок его, его 

претензия должна подлежать исследованию, т.е., если он имеет 

право быть отцом этого ребенка, или если определенное право 

зависит от доказательства отношения этого ребенка (например, 

если мать умерла и отец не может наследовать ее пока он не 

доказал, что он является отцом того ребенка).  

В- Если мужчина признался, что определенный ребенок его, а 

после этого отказался от своего признания, тогда имеются два 

случая: если существовал временной интервал (минуты, часы 

или дни) между признанием и отказом, его признание должно 

быть принято, а отвержение не должно быть принято. Если же 

признание и отвержение произошли в одной и той же фразе, 

например если он сказал: "он мой сын вследствие супружеской 

неверности", признание не принято ибо ребенок незаконный.     
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Глава 2 

Кормление Грудью 

 

Величественный Аллах сказал в Коране: "Матери должны 

кормить своих детей грудью два полных года, если они 

хотят довести кормление грудью до конца. А тот, у кого 

родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду 

матери на разумных условиях." (Аль-Бакара: 233). 

Статья 193: Матери, по существу, не должны кормить своих 

детей грудью кроме в том случае, если ребенок не может жить 

без молока матери, или если не было никого кроме его матери, 

кто кормил бы его молоком грудью.  

Статья 194: Облигаторный срок кормления новорожденного 

грудью равен двадцати одному месяцу и минимальный период 

кормления грудью равен двум полным лунным годам. 

Статья 195: 

А- Матери позволено просить зарплату за кормление ее дитяти.  

В- Отцу не разрешается давать дитя чужой медсестре, чтобы 

она кормила его грудью за исключением того случая, если его 

мать отказалась кормить его грудью или требовала зарплату 

величиной выше чем та, которую другие медсестры требуют.  
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Глава 3 

Попечительство (Опекунство) 
 

Статья 196: Попечительство представляет собой взаимную 

ответственность между отцом и матерью ребенка, поэтому если 

они разлучились друг от друга путем аннулирования брачного 

договора или по причине развода, или если квалификации отца 

отсутствуют, мать вправе требовать попечительства, и ребенок 

должен оставаться с ней пока ему не исполнилось семь лет.     

Статья 197: Срок попечительства со стороны матери ребенка 

должен истекать и оно должно передаваться отцу в том случае, 

если разведенная мать вышла замуж за другого мужа до того, 

как ее ребенку исполнилось семь лет. 

Статья 198: Если второй муж женщины развел ее или отменил 

брачный договор или умер, она вправе, если ее ребенку еще не 

исполнилось семь лет, опять требовать опеку над ним (ней). 

Статья 199: Если попечительство было передано отцу в связи 

с тем, что детям уже исполнилось семь лет, он обязан нести эту 

отвественность пока его дочери не исполнилось девять лет и 

сыну не исполнилось пятнадцать лет. После этого возраста, 

матери разрешается дать им возможность сами выбирать с кем 

из родителей проживать, с матерью или с отцом.       
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Статья 200: Если дети стали взрослыми и зрелыми, им будет 

дана возможность выбирать с кем из родителей проживать, с 

матерью или отцом, и они должны посещать отца если их мать 

будет их попечительницей и наоборот.       

Статья 201: Отец обязан уплатить провизию (финансовую 

поддержку) своей дочери, находящейся под опекой ее матери, 

пока она не вышла замуж и сыну, пока он не был способным 

получить свой собственный доход, в случае если они выбрали 

проживать со своей матерью.   

Статья 202: Попечитель (отец или мать), кому предоставлено 

право установить опеку над детьми, должен удовлетворять 

следующим требованиям:  

1- Он должен быть мусульманином. Если мать немусульманка 

(христианка или иудейка), ей не разрешено установить опеку 

над своими детьми, и то же самое верно если отец отступил из 

Ислама, и мать будет лишена возможности установить опеку 

над ее дочерью или сыном когда они будут взрослыми людьми.  

2- Он или она должны быть разумными, так как сумасшедшему 

человеку (кого самого нужно опекать) не разрешено установить 

опекунство над детьми.        

3- Он или она должны быть не порочными, не неверующими, 

испорченными или заблудшими людьми, чтобы они явно могли 

хорошо заботиться о детях, ибо неверующему нельзя доверять.  
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4- Он или она должны проживать в одном и том же месте, не 

выходя из него ни сюда, ни туда. Другими словами, опекунство 

будет предоставлено тому, кто живет в определенном месте. 

5- Они должны быть здоровыми людьми, не страдающими от 

заболеваний, как туберкулеза или проказы, которые могут быть 

переданы детям, находящимся под их собственной опекой.  

6- Они должны быть здоровыми людьми, без серьезных увечий.        

Статья 203: Опеку любого из родителей можно аннулировать 

правомерным и логическим возражением или соглашением, в 

случае если она незаконно ограничена лишь одним родителем.  

Статья 204: Родители имеют право заключить соглашение или 

мирный договор с тем, чтобы отменить опекунство любого из 

них и передать его другому, но за конкретное время, о котором 

они договорились, например за один или два месяца или даже 

до истечения времени действия попечительства в целом. 

Статья 205: Если мать была опекуном ребенка и потеряла одно 

из вышеуказанных условий, опека, в лучшем случае, должно 

быть передано отцу, ибо мать теперь лишена действенности и 

компетенции. То же самое можно сказать об отце, где в лучшем 

случае, опека передается матери, даже если она была замужней. 

Статья 206: Если отец (муж) договорился с матерью (женой) о 

том, что за развод по ее требованию она отказывается от опеки  
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своих детей младше семи лет или продолжает опекунство, даже 

если его время уже истекло, и расходует на нужды своих детей 

от личного бюджета вместо него, то такой договор считается 

правомерным и законным, и никому из них не разрешается его 

отменять после завершения развода по требованию жены, за 

исключением того случая, если другая сторона на это согласна. 

Статья 207: Матери ребенка не должно быть разрешено брать 

его и уходить из дома мужа, особенно если она это делает без 

его разрешения или согласия. Отец тоже не имеет права брать 

ребенка и уехать с ним за границу особенно в то время, когда 

опекунство матери над этим ребенком еще действительно. 

Статья 208: Если мать сделала то, т.е., взяла ребенка и ушла из 

дома мужа, ее опека должна аннулироваться, и посему его отец 

имеет право взять его под его опекунством. То же самое можно 

сказать, если это дело сделал отец. Муж и жена, однако, вправе 

заключить соглашение, позволяющее любого из них это делать.  

Статья 209: Если ребенок находился под опекой его матери и 

отец хотел взять его, чтобы уехать жить с ним в другой стране, 

ему не разрешено это делать без соглашения матери ребенка. 

Статья 210: Если один из родителей умер или его опекунство 

было аннулировано в связи с отсутствием его компетенции в 

это плане, опекунство передается живому родителю. Если же 

им является мать ребенка, предпочтение в этом случае отдается  
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ее опекунству над ребенком, даже если она была замужней. 

Статья 211: Если отец ребенка был единственным опекуном 

своего ребенка в результате смерти его матери, или наоборот, 

живущему родителю не разрешено, добровольно, отказываться 

от опекунства ребенка, иначе отвественность за опеку должна в 

этом случае передаваться любому из родственников ребенка. 

Статья 212: Если родители ребенка умерли, опека передается 

людям в зависимости от их уровня в наследственной иерархии, 

где препочтение отдается ближайшему родственнику.  

Статья 213: Вдобавок к всему, родители считаются мертвыми, 

если они лишены любого требования и условия опеки ребенка. 

Статья 214: Если отца и матери ребенка нет в живых, отдается 

предпочтение материнским тетям по сравнению с двоюродным 

братом или племянницей, так как они ближе матери ребенка. 

Это правило правомерно также в случае других родственников. 

Статья 215: Названному в письме-завещании попечителю отца 

и дедушки, а не другие родственники, отдается препочтение. 

Оно отдается опекуну дедушки, а не отца, при возникновении 

любой полемики по этому вопросу.   

Статья 216: В случае наличия многих людей, имеющих право 

требовать опеку над ребенком, например если у ребенка многие 

материнские тети, каждая из которых требует опеку, следует  
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избрать одну из них жеребьевкой чтобы разрешить полемику. 

Статья 217: Дети не должны лишаться права посещать своего 

отца если их мать является их опекуном и наоборот. Это одна 

из обязанностей родителей, чтобы они продолжали показывать 

нежность и милосердие по отношению к своим детям. 

Статья 218: Отцу не разрешено лишать детей права посещать 

их мать и разговаривать с ней, потому что это неправомерно.     

Статья 219: Отец обязан предоставлять провизию его ребенку, 

взятому под опекунством материи, иначе мать вправе требовать 

этого до тех пор, пока не истекло время опекунства. 

Статья 220: Если ребенок, находящийся под опекунством отца 

заболел, отец не вправе лишать мать ребенка права на оказание 

заботы и лечения ребенку. Она тоже имеет право оставаться с 

ним в доме отца или, при надобности, взять его домой к себе, 

так как она будет нежнее всех других в отношении ее ребенка. 

Статья 221: Если мужчина женился на разведенной женщине 

или вдове, имевшей детей от прежнего мужа, и она поставила, 

в брачном договоре, условие о том, что он должен принимать 

ее детей и позволять им жить с ней в том же самом доме, ему 

не разрешается выгонять их из дома или лишать их мать ее 

права озаботиться о них. Разумеется, что мать должна сводить 

баланс между ее заботой о своих детях и ее обязанностями в 

отношении своего мужа. Если, однако, жена не поставила этого 
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условия в брачном договоре, ее муж имеет право запрещать ей 

входить в его дом, и его жена должна иметь его разрешение, 

чтобы ее дети могли приходить в его дом. Мать детей должна 

тоже взять разрешение своего мужа, если она имела желание 

расходовать часть денежных средств ее мужа на ее же дети.   

Глава 4 

Передачи Провизии Родственникам 

 

Первая Часть: Общие Правила   

Статья 222: Провизию (в денежной или объективной форме, 

т.е., была она пищей, одеждой, и т.д.) нужно дать ближайшим 

родственникам и выше (матери, бабушке, и так далее), а также 

родственникам и ниже (дочери, внучке).  

Статья 223: В законную стандартную провизию, необходимую 

для жизни, входит следующее: 

1- Все необходимые продукты питания и напитки для детей.  

2- Необходимая одежда для покрытия тела и половых органов в 

соответсвии с требованиями исламского Шариата.   

3- Удобная и пригодная для жилья резиденция. 

Статья 224: Во всяком случае, следует учитывать положение 

мужа (богатство или несостоятельность). В связи с этим, 

Величественный Аллах сказал в Коране: "Пусть обладающий 
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достатком расходует согласно своему достатку. А тот, 

кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его 

одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, 

что Он даровал ему. После тяготы Аллах создает 

облегчение." (Ат-Талак: 7). 

Статья 225: Если муж не был состоятельным и его имущество 

недостаточно чтобы поделить одинаково между его женами, он 

имеет право дарить его наиболее нуждающейся жене среди них 

(больной, молодой женщине или инвалидке, и тому подобное).   

Статья 226: Мужчина, а не женщина, должен, по существу,  

уплатить провизию. 

Статья 227: Тот, кому уплачивается провизия, должен быть 

неспособным сам по себе платить свою провизию. Что касается 

тех, кто имеют работы и могут зарабатывать деньги от них, то 

они не заслуживают никакой провизии, ибо человек, имеющий 

работу считается состоятельным.    

Статья 228: Уплата провизии тем, кто в ней сильно нуждается, 

должна быть в соотвествии со степенью их близости. Отец, к 

примеру, предшествует дедушке и сын предшествует внуку. 

Статья 229: Если отец и его сын в живых, они должны быть 

классифицированы в одинаковом ранге, подобно детям и отцу 

(ибо они классифицируются в одном ранге, как было отмечено 

выше), поэтому они считаются партнерами при предоставлении  
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провизии, что происходит только в случае отца и его сына. 

Статья 230: Если у одного многие состоятельные сыновья, они 

обязаны платить ему поровну.   

Статья 231: Если некоторые сыновья состоятельны а другие 

бедны, состоятельные сыновья должны платить ему провизию. 

Статья 232: Нет никакой разницы (в вышеописанных случаях) 

между мужчиной и женщиной или между богатым и бедным.   

Статья 233: Если тот, требовавший провизию, притворялся 

бедным, ему нужно верить после его привлечения к присяге, а 

тот, обязанный расходовать на своих родственников, должен 

доказать, что его близкий богатый и не заслуживает провизии. 

Статья 234: Тот, кому нужно уплатить провизию, имеет право 

обращаться в суд с иском к тому, кто отказывается ему платить 

ее. В этом случае, судья, руководствующийся шариатом, будет 

вынуждать его уплатить провизию на основе его финансового 

положения после подтверждения облигаторности провизии и 

того, что поставщик провизии отказывается ее уплатить. 

Статья 235: Если богатый поставщик провизии отказывается 

уплатить ее тому, кто в ней нуждается из его родственников, на 

длительное или короткое время, он не должен быть обязанным 

уплатить ее и не будет вынужденным выполнять этот долг в 

будущем кроме того случая, если тот, нуждающийся в ней, был 
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вынужден одолжить деньги и обращаться в суд с иском к тому 

богатому лицу. В этом случае, он должен быть предоставлен 

провизии начиная с даты обращения с тем требованием в суд. 

Статья 236: Если богатый поставщик провизии доказал, что он 

отказался уплатить провизию тому, кто в ней нуждается, ибо  

последний ее расходует незаконным путем, совершая грехи как 

играть в азартные игры, пить вино или есть свиное мясо или 

падаль и т.д., поставщик в этом случае не должен обязываться 

платить провизию, и вместо того, ему запрещается это делать, 

пока тот человек продолжает совершать вышеуказанные грехи.  

Вторая Часть: Правила в Случае Несостоятельного Отца 
  

Статья 237: Состоятельная и способная дочь обязана платить 

провизию своему отцу или дедушке в случае, если нет таких 

людей (как сыновей или дедушек), которые могли бы дать ее 

им, хотя она не обязана расходовать на них.   

Статья 238: Если мать умерла, провизия должна быть выдана 

отцу и матери богатой дочери (и выше, затем ближайшему из 

дедушек, в соответствии с порядком наследования в Исламе). 

Статья 239: Если отец умер или был несостоятельным или 

один из его отцов был живым, он может получить провизию 

вместо него, предшествуя материнскому рангу, ибо он походит 

на умершего отца по значению и выдвижению, и посему это 
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малое правило применяется к нему. Этот случай более связан с 

отцами нежели с матерями (даже если матери богаты), так как 

имеется в виду опекун денежных средств, т.е., сам отец.    

Статья 240: Если они все умерли или были несостоятельными, 

мать, в этом случае, должна нести отвественность, и если она 

умерла или была бедной, ее родители (на одинаковой основе) и 

выше должны это сделать, учитывая близкого по порядку и т.д.    

Статья 241: Отец обязан давать провизию своим сыновьям и 

внукам, если он состоятелен и они бедны или несостятельны. 

Статья 242: Состоятельный отец должен вынуждаться давать 

провизию его детям, если он отказался это делать добровольно. 

Статья 243: Отец имеет право использовать имущество своего 

молодого или взрослого сына, но не в абсолютном порядке. 

Вместо того, он берет свою подходящую провизию, даже если 

в качестве долга, который он отдаст ему в будущем, или как 

дарение от него. Отцу, однако, не разрешается брать что-либо 

из имущества своего сына, если он не нуждается в нем.      

Статья 244: Мать, по существу, не обязана платить провизию 

во всех случаях, но мужчины (т.е., отцы если живы) обязаны 

это сделать. Она не должна носить отвественность за это, за 

исключением того случая, если отец, дедушка и выше не могут. 

Статья 245: Если отец умер или был бедным и у него не было  



111 

	

отца или дедушки (как отмечалось выше), мать должна быть 

обязана платить провизию своему сыну если она состоятельна, 

владеет имуществом и может уплатить провизию ему, и посему 

ее отец, мать и мать отца сына несут эту же отвественность.  

Статья 246: Дедушка и бабушка сына (т.е., отец его матери и  

мать его матери), и мать его отца, должны вместо участвовать 

при предоставлении провизии ему, на одинаковой основе, если 

они богатые. Если среди них существуют состоятельные люди, 

последние должны нести эту отвественность.  

Третья Часть: Провизия На Учебу   

Статья 247: Провизия, предоставленная на обучение в общей 

школе на всех уровнях школьного образования (элементарном, 

промежуточном и среднем), что стало неотъемлемой частью 

человеческой жизни в настоящем и будущем, включая одежду, 

канцелярские принадлежности и транспортные средства. Все 

эти элементы являются частью облигаторной провизии.   

Статья 248: Если сын еще не самостоятелен в отношении 

получения его собственной провизии, хотя он стал взрослым и 

был способным это сделать, так как он учился чтобы получить 

лучшую научную степень и высшее образование, отец обязан 

предоставлять ему провизию в виде средств к существованию и 

взносов учебы, пока он не окончил обучение и получил работу. 

Статья 249: Расходы на детский сад, ясли или частные школы  
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не являются частью облигаторной провизии.  

Статья 250: Если возникла полемика между мужем и женой по 

поводу того, кто должен платить взносы для обучения детей в 

детском саду, муж не должен быть обязанным уплатить таких 

взносов. То же самое можно сказать в случае возникновения 

полемики между братом, сестрой и их отцом о поводу того, кто 

должен платить взносы для их обучения в университете. В этом 

случае, отец не должен быть обязанным уплатить этих взносов, 

если он не богат и неспособен этого делать.    
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Статья 251: Отчуждением недвижимости (Вакфом) называется 

ее закрепление за наследниками и освобождение выгоды.  

Статья 252: Отчуждение (Вакф) должно завершаться только 

фразой "Я дал вакф" или "Я передал что-то в качестве вакфа".  

Глава 1 

Условия Отчуждения Недвижимости (Вакфа) 

Статья 253:Отчуждение вакуфного имущества (Вакфа) должно 

удолвлетворять следующим условиям: 

 1- Вечности (бесконечности).  

2- Срочности (неотложности).   

3- Доставки (поставки). 

4- Отпуску (освобождению вакуфного имущества от себя). 

Статья 254: Отчуждение считается не имеющим юридической 

силы если сам основатель (т.е., тот кто дает вакф или Вакиф) 

связал его с конкретным периодом, например с одним годом, 

или ограничил его теми, кто в многих случаях не в живых, как 

одним определенным лицом. 

Статья 255: Срочность отчуждения недвижимости не должно 

обусловливаться соглашением собирателя (Мавкуф алейх), т.е., 

того человека, во ведении которого находится отчуждаемая 

недвижимость (вакф), индивидуально или коллективно, при его 
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присутствии или отсутствии, было это в настоящем времени 

или будущем, даже если потомки будут следовать. 

Статья 256: Доставка является одним из условий валидности 

отчуждения недвижимости, его завершения и необходимости, 

так что основатель (вакиф) не  вправе отменять отчуждаемое 

(вакуфное) имущество после его получения, но он сохраняет 

право на аннулирование до его получения (коллекции). Если же 

основатель вакфа умер до доставки вакуфного имущества (или 

Мавкуф), оно переходит в наследие. 

Статья 257: Отчуждение недвижимости должно считаться не 

имеющим юридической силы если вакф вначале посвящается 

лицу, неспособному быть его собирателем (мавкуф алейх), во 

ведении которого находится отчуждаемая недвижимость, а 

после этого посвящается лицу, способному быть собирателем 

вакуфного имущества. 

Статья 258: Получение отчуждаемой недвижимости опекуном 

от имени тех, кто находятся под его опекой, равносильно тому, 

что основатель вакфа, кто одновременно является опекуном 

собственных детей, получает вакуфное имущество. Если же 

опекун получает вакуфное имущество до подписания договора 

вакфа, достаточно, чтобы он, будучи собирателем вакуфного 

имущества, получил отчуждаемое имущество после основания.  

Статья 259: Если основатель передал то, что находится в руках  
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опекуна, в качестве кредита или долга, тем кто находится под 

его опекой, достаточно, чтобы он, как основатель вакуфного 

имущества, получил то, что в качестве кредита или долга, 

после основания вакфа.   

Статья 260: Получение со стороны опекуна достаточно, был 

бы опекун отцом, дедушкой или опекуном обоих из них или 

судьей, руководствующимся шариатом.  

Статья 261: Сбор со стороны собирателя вакфа (мавкуф алейх) 

осуществляется правомерно, если основатель доставляет 

вакуфное имущество и передает его собирателю в его реальной 

(материальной) форме или по разрешению. Если собиратель 

взял вакуфное имущество без разрешения от его основателя, 

коллекция вакуфного имущества считается неправомерным, 

так как в этом случае она считается в качестве избавления от 

имущества других лиц без их разрешения. Пока основатель не 

доставил вакуфное имущество собирателю, последний имеет 

право подписать вакуфный договор или совсем не делать этого.    

Статья 262: Если вакуфное имущество (мавкуф) было в руках 

собирателя до того, как основатель передал его легальным 

путем, как в случае кредита или долга, или нелегально, как при 

насильном сборе или нечестной купле, сбор завершается и 

основатель не вправе отменять вакуфный договор. При этом, не 

учитывается повторная коллекция вакуфного имущества или 

истечение времени, в пределах которого можно его собирать.   
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Статья 263: После подписания договора, коллекция вакуфного 

имущества не должна быть срочной, а можно ее отложить на 

несколько лет начиная с даты подписания вакуфного договора, 

только если основатель вакуфного имущества не умер или не 

отменил вакуфный договор когда он был живым. 

264: Если добавочная стоимость (вызванная развитием вакфа) 

возникла во время между договором вакфа и сбором вакуфного 

имущества, она будет собственностью основателя вакфа.   

Статья 265: Если имущество было предоставлено в качестве 

отчуждаемой недвижимости на пользу представителей частной 

профессии, как знатоков, врачей, студентов различных занятий, 

или на исключительную пользу институтов, таких как мечетов, 

санаторий, больниц, школ, университетов, и т.д., или на пользу 

коммунальных сооружений, как мостов, улиц и т.д., вакф сразу 

создается и основатель не имеет права отменять договор, даже 

если назначенный надзиратель того института или сооружения 

не получил вакфа от основателя или от судьи, который должен 

руководствоваться шариатом, в силу отсутствия собирателя. 

Статья 266: Основатель вакфа, предназначенного для данной 

группы собирателей, не имеет права отменять договор после 

сбора вакфа со стороны любого из этих собирателей.  

Статья 267: Отчуждаемое имущество (вакф) должно считаться 

действительным в том случае, если оно предоставлено с целью 
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сближения, т.е., если вакуфное имущество служит дорогой, с 

помощью которой основатель, будучи верующим человеком, 

желающим выполнить цели вакуфного имущества, искренно 

захотел приблизиться к Аллаху, Величественному.     

Статья 268: Если, вслед за учреждением вакфа, оказалось, что 

основатель не приблизился к Аллаху, Величественному, или 

что он неверующее лицо, вакф считается недействительным. 

Он тоже считается таким, если основатель уже неверующий 

человек, кому вакф запрещается, кроме в том случае, если 

неверующее лицо является родителем собирателя вакфа.   

Статья 269: Основатель должен передать вакф, освобождая его 

от себя, и отчуждаемая недвижимость считается не имеющей 

юридической силы если он передал вакуфное имущество себе, 

ограничивая ли его пользой на самого себя или затем отдавая 

его другому лицу.  

Статья 270: Основатель вакфа должен полностью исключать 

себя от вакуфного имущества, которое он приподнес другим, 

т.е., он не должен передать вакуфное имущество самому себе 

или оговориться, что он возьмет его себе обратно, полностью 

или частично, или передаст его другому.  

Статья 271: Если основатель дал определенную часть вакфа 

себе и передал его оставшуюся часть другим лицам, вакуфное 

имущество считается действительным в отношении той части, 
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переданной другим, но оно считается невалидным в отношении 

части, переданной самому основателю.  

Статья 272: Если основатель условился, что вакф должен быть 

в руках других лиц, включая его родственников, родителей или 

кого-нибудь другого, то как само вакуфное имущество, так и 

указанное условие, должны считаться действительными.  

Статья 273: Если вакуфное имущество было передано бедному 

и основатель стал бедным в будущем, или было отдано знатоку 

и основатель стал знатоком в будущем, он тем самым имеет 

право разделять вакуфное имущество с теми лицами, кому он в 

начале передал. Это тоже считается валидным для вакуфного 

имущества, данного людям различных профессий и занятий. 

Статья 274: Основатель вправе разделять вакуфное имущество 

с собирателями пока он не намерен этого делать, и пока он 

публично не заявил об исключении себя от дележа вакуфного 

имущества с ними.  

Статья 275: Добавочную стоимость, вытекающую из развития 

вакуфного имущества, не разрешается расходовать на всех 

собирателей вакфа, а должна быть собственностью одного или 

некоторых из этих собирателей.    

Статья 276: Если договор о вакуфном имуществе гласит, что 

вакуфное имущество должно быть отдано всем собирателям 
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без исключения, оно должно быть доставлено каждому из них, 

как будто было назначено детям основателя и другим лицам.  

Глава 2 

Источники Недействительности  

Отчуждаемой Недвижимости (Вакфа) 
Статья 277: Отчуждаемая недвижимось (вакуфное имущество) 

является недействительной, и должна остаться имуществом 

основателя, если она не основана по следующим причинам: 

А- Ее материализация зависит от феномена, который должен 

происходить, как всход солнца или начало месяца .  

Б-Ее материализация зависит от возможного или невозможного 

условия, которое возможно произойдет, а возможно нет, как  

прибытие (или приезд) определенного лица.    

Статья 278: Действительность вакфа основывается если он сам 

зависит от фактического условия, которое основатель знает, 

например если он говорит: "Я буду передавать это имущество, 

если сегодня пятница" и он знает, что это так. В этом случае, 

вакуфное имущество считается действительным.  

Статья 279: Вакуфное имущество считается невалидным если 

нечто обусловленное в вакуфном договоре, притоворечит 

условию вечности, как в следующих случаях: 

1- Если основатель поставил условие, что он вправе удалять  
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кого-либо из листа собирателей вакуфного имущества, когда 

ему захочется. 

2- Если основатель поставил условие, что он вправе передавать 

вакуфное имущество от собирателей тем людям, которые будут 

под его руку.  

3- Если основатель поставил условие, что он вправе взять вакф 

обратно как только появится необходимость в этом действии. 

4- Если основатель закрепил имущество в качестве вакфа на 

пользу другого человека при условии, что его личные долги 

будут уплачены, или то лицо  будет удовлетворять его нуждам 

или средствам к сушествованию.    

Глава 3 

Условия, Которым Отчуждаемая  

Недвижимость (Вакф) Должна Удовлетворять 
Статья 280: Объект, отданный в качестве вакфа (отчуждаемой 

недвижимости), должен удовлетворять следующим условиям: 

1- Он должен быть реальным объектом, т.е., он должен реально 

существовать в действительности, как земля, конкретное место, 

которое можно найти в известном районе.  

2- Он должен быть собственностью основателя вакуфного 

имущества, как например его здание или фирма.  
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3- Любой человек имеет возможность извлекать пользу от него, 

например он может инвестировать землю выгодным путем, 

чтобы она служила интересам бедных людей.  

4- Собиратель имеет возможность получить этот объект.    

Статья 281: Действительность (реальность)  относится к чему-

то, что не является долгом или двусмысленной вещью, т.е., не к 

тому, от чего нельзя извлекать пользу (выгоду).    

Статья 282: Предоставление имущества, местонахождение 

которого нельзя точно определять, такого как отчуждаемого 

имущества (вакфа), считается действительным, если известная 

часть из него дается собирателю. Доставку можно осуществить 

по разрешению основателя вакуфного имущества и партнера. 

Глава 4 

Условия, Которым Основатель Отчуждаемой  

Недвижимости (Вакфа) Должен Удовлетворять 
 

Статья 283: Основатель вакуфного имущества (отчуждаемой 

недвижимости), должен удовлетворять следующим условиям: 

1- Основатель должен быть взрослым, например он может быть 

мужчиной в возрасте десяти лет.  

2- Он должен быть благоразумным, т.е., не сумасшедшим или 

безумным.  
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3- Основатель должен обладать способностью распоряжаться 

вакуфным имуществом, т.е., он не должен быть тем, кому 

вакуфное имущество запрещается по причине безумия.  

Статья 284: Женщина, учреждающая вакуфное имущество, 

должна быть взрослой и благоразумной. Она не должна быть 

тем, кому запрешен вакф. Мужчина-основатель, имеющий 

возможность различать правильное и неправильное, должен 

быть уже в возрасте десяти лет, и учреждение им вакуфного 

имущества должно соотвествовать поведению нормальных 

людей, способных различать правильное и неправильное. 

Основатель не должен быть тем, кому запрешено вакуфное 

имущество по безумию. Опекун мужчины- или женщины-

основателя, не имеет право запрещать им учреждать вакф.  

Статья 285: Вакф не считается действительным если он был 

учрежден пьяным, сумасшедшим и глупым мужчиной, или 

женщиной младше девяти лет или мужчиной младше десяти 

лет, как указано далее в разделе, посвященном завещанию.  
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Глава 5 

Опекунство в Случае Управления  

Делами Отчуждаемой Недвижимости (Вакфа)                          

 
Статья 286: Основатель сохраняет право оставлять себе опеку 

над управлением делами отчуждаемой недвижимости (вакфа), 

или назначать кого-либо, чтобы нести отвественности за него.                          

Статья 287: Если надзиратель не был назначен, задача надзора 

будет передаваться основателю или собирателю вакуфного 

имущества, кто является владельцем имущества, иначе надзор 

передается судье, руководствующемуся шариатом.    

Статья 288: Если основатель вакуфного имущества поручил 

других лиц быть надзирателями над вакуфным имуществом, 

они не обязаны принимать поручение, но если они приняли, 

они должны продолжать акт надзора, ибо подобное действие 

будет означать доверие, и потому что они с самого начала не 

были обязаны принимать поручение.   

Статья 289:Надзирателя, назначенного основателем вакуфного 

имущества, можно включить в одну из следующих категорий:   

1-Надзиратель назначается согласно условию в договоре и если 

это так, основателю, в сооствествии с положениями договора, 

не разрешается увольнять его пока ничего не произошло, что 

обязывало бы акт увольнения.  
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2- Надзиратель не назначался согласно условию в договоре и 

если он, во всяком случае, назначался после того, как договор 

был подписан, надзирателя можно увольнять когда основатель 

это желает, так как в этом случае он, на самом деле, является 

доверенным лицом, увольнение которого доступно основателю 

после подписания договора, только по желанию последнего.  

Статья 290:Если основатель назначил начальника с тем, чтобы 

надзирать за отчуждаемым имуществом (вакфом), не определяя 

при этом размер зарплаты, которую нужно вычитать от своей 

выручки и дать надзирателю, чтобы передать вакуфное 

имущество собирателю, надзиратель, в этом случае, считается 

удовлетворенным своей бесплатной работой и не имеет права 

требовать зарплату. Это считается действительным только если 

определенный процент дохода от вакуфного имущества был 

передан надзирателю, а оставшийся процент дохода вакуфного 

имущества одновременно передался собирателю.      

Статья 291: Управление делами, связанными с сооружением и 

реставрацией вакуфного имущества, получением дохода от 

него и его делением на бенефициаров, сохранением кредита, 

выручки и типа подобного, не считается правомерным актом 

без разрешения основателя, даже если собиратель вакуфного 

имущества действовал свободно, по своей воле.  

Статья 292: Если основатель назначил частным опекуном в 

процессе создания вакуфного имущества, он не вправе делить с 
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ним вопросы, связанные с изучением положения недвижимости 

(вакуфного имущества), или увольнять его от должности пока 

он не обусловливал этот акт себе при создании вакфа, и пока в 

договоре не было красноречиво указано, что основатель вправе 

увольнять опекуна, или что опекун должен с ним советоваться 

по поводу управления делами вакуфного имущества, или что 

основатель вправе увольнять опекуна и назначать другого, если 

он считал, что такой акт в его пользу.  

Статья 293: Если основатель назначил себя опекуном вакфа, 

или переназначал прошедшего опекуна вакуфного имущества 

опекуном сейчас, он вправе вычитать от вакуфного дохода 

сумму, необходимую для сохранения, закрепления и развития 

вакуфного имущества и сдавать его в аренду при надобности.  

Глава 6 

Условия, Которым Собиратель Отчуждаемой 

Недвижимости (Вакфа) Должен Удовлетворять 
 

Статья 294: Собиратель вакуфного имущества, т.е., лицо, во 

ведении которого выдана отчуждаемая недвижимость, должен 

удовлетворять следующим условиям: 

1- Собиратель должен быть доступным в любое время.  

2- Он должен иметь правомерную способность распоряжаться  
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имуществом или должен зависит от чего-то существующего, и 

существование которого возможно. 

3- Он должен иметь способность получать вакф.    

Статья 295: Посвящение вакфа собирателю, который вовсе не 

существует, считается не имеющим юридической силы, так как 

акт отчуждения недвижимости является абсолютной передачей 

выгоды или материального объекта собирателю и собиратель, 

который не существует, не считается подходящим для этого.     

Статья 296: Вакуфное имущество в виде места, где проводятся 

религиозные обряды, как синагоги и церкви, поднесенного от 

мусульманина немусулманину, не имеет юридической силы. 

Оно тоже считается таким, если в число объектов входят 

священные книги (Библия и Тора), или если оно создано с 

целью помогать участникам прелюбодеяния, пьяным людям, 

бандитам и т.п.   

Статья 297: Посвящение вакфа сохранению и изданию книг и 

произведений в области Закона Ислама (Шариата) считается 

правомерным, кроме тех книг, написанных заблудившимися и 

нечестными людьми, которые притворяются мусульманами.  

Статья 298: Если вакуфное имущество отличается конкретным 

качеством, все, что вытекает из этого качества, считается 

превалирующим  обычаем,  если оба они (обычай и качество) 

интерпретируются однозначно, иначе привычное качество 
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определяется самым основателем вакуфного имущества на 

основе реального свидетельства, даже если нужно адекватно 

проследить некоторые нити (улики).  

Статья 299: Если отчуждаемая недвижимость (вакуфное 

имущество) была предоставлена в пользование бедным людям, 

она должена быть предоставлена бедным мусульманам, если ее 

основатель тоже мусульманин. Если основатель неверующий и 

вакуфное имущество неверующего считается действительным, 

оно должно быть предоставлено в общее пользование бедным 

людям, принимавшим религию того неверующего. Дело в том, 

что качество быть бедным относится как к мусульманам, так и 

неверующим лицам.  

Статья 300: Если отчуждаемая недвижимость (вакуфное 

имущество) была предоставлена в пользование бедным людям, 

не разрешается охватить бедных, уже уехавших из страны, где 

расположено вакуфное имущество. Достаточно выплатить тем 

бедным, находящимися в той стране, и попытаться охватить их 

наибольшую часть, если выручка позволяет этого акта. Если же 

вакуфное имущество было предоставлено в общее пользование 

мусульманам и его внешняя валидность ограничена людьми, 

свидетельствующими, что "Нет Бога, кроме Аллаха, и 

Мухаммад - Посланник Аллаха", и неизбежно не отрицавшими 

своего знания об Исламе, тогда неверующие и непрямые люди, 

в этом случае, исключаются из участия в вакуфном имуществе. 
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Глава 7 

Вымирание Собирателя Отчуждаемой 

Недвижимости (Вакуфного Имущества) 
Статья 301: Если же отчуждаемая недвижимость (вакф) была 

предоставлена в общее пользование службе, которая больше не 

существует или не может реально существовать и вакф следует 

осуществлять согласно Закону Ислама (Шариату), его нужно 

использовать на благотворительные цели, если подходящее 

лицо, которое распоряжается отчуждаемой недвижимостью, не 

доступно, и наследникам не разрешается брать вакф обратно.  

Статья 302: Если отчуждаемая недвижимость (вакуфное 

имущество) была использована на благотворительные цели, 

нужно учитывать в первую очередь службу, намного близкую к 

благотворительной службе, в соотвествии с целями вакфа.       

Статья 303: Если вакуфное имущество было передано ради 

Аллаха, оно будет предоставлено тому, что связано с 

вознаграждением, ибо дорога является способом, и чем больше 

она будет путеводствовать вознаграждение от Аллаха, 

Величественного, тем больше она желательна, и тоже служит 

способом получения довольства от Аллаха. Если говорить: 

"Ради Аллаха, Величественного, ради вознаграждения, ради 

добра", это означает то, что сказано в самом начале фразы: 

"Ради Аллаха, Величественного".  
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Глава 8 

Отчуждаемая Недвижимость (Вакуфное 

Имущество), Предоставленная Потомству 
 

Статья 304: Если основатель вакфа предоставил его потомку, 

абсолютным путем, т.е., без всяких ограничений, его законные 

дети будут извлекать пользу от вакуфного имущества в 

будущем, но если он ограничил вакуфное имущество именно 

своим существующим детям, он тогда не имеет права включать 

других, если в договоре отсутствует это условие.  

Статья 305: Сбор вакуфного имущества, предоставленного 

потомству, должен считаться правомерным и действительным 

для первого, а не следующего, потомка, так как последний 

(следующий) собирает его от первого потомка.     

Статья 306: Если собиратель вакуфного имущества от первого 

потомка умер или исчез до доставки, вакуфное имущество 

считается недействительным и не передается следующему 

потомку в силу его валидности и необходимости для первого 

потомка. Поэтому, если основатель жив, он должен выбирать 

между посвящением вакуфного имущества второму потомку 

или его обратным взятием как собственного имущества. Если 

собиратель вакуфного имущества умер, оно будет наследством.   
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Статья 307: Если основатель предоставил вакф своим внукам, 

все они, мужчины и женщины, поровну делят названное 

вакуфное имущество между собой без всякого предпочтения 

или непотизма. Если же вакуфное имущество предоствалено 

мужчинам и женщинам и их детям, оно тогда не должно 

делиться между всеми членами потомства.  

Статья 308: Нужно строго соблюдать вышеуказанные условия 

в договоре отчуждаемой недвижимости (вакфа), по порядку, 

делению и предпочтению, посему если основатель предоставил 

вакуфное имущество своим детям и внукам одновременно, 

партнерство первого и последнего потомства требуется. Внуки 

и все потомки входят абсолютно, без всякого предпочтения.  

 Если основатель вакфа сказал: "Я посвящаю вакуфное 

имущество своим детям и внукам" или: " Я посвящаю вакуфное 

имущество первому потомку и выше, тогда второй потомок 

ничего не заслуживает, пока один человек из первого потомка 

жив, и доля всех умерших людей от первого потомка переходит 

к оставшимся лицам", и пока он не сказал: "Моя доля 

перехолит к моему детищу", упомянутое условие остается 

действительным. Следовательно, если один из них, кто был 

живым, умер, его доля переходит его детищу, и если некие из 

них умерли не имея детей, их доля переходит к оставшимся 

потомкам, кроме детища, приобритившего долю своего отца. 

Термин "Мои Дети" относится, в данном контексте, к 
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наследникам моего лица, поэтому мои внуки не входят, будучи 

результатом предположения о соединении.  

Если основатель вакуфного имущества сказал: "Я посвящаю 

вакуфное имущество своим внукам", все потомки, следующие 

за первым потомком, входят здесь, так как они все считаются 

внуками, как было сказано выше, и по этой причине, 

последовательность должна относиться к детям первого 

потомка, наследникам лица, и тоже к прошедшим рангам 

потомства. Однако, последующие ранги потомства из внуков и 

потомства, их последующего, не упорядочиваются.  

Если основатель вакуфного имущества сказал: "Один 

потомок за другим", он имеет в виду способ упорядочивания 

потомства. И если он  сказал: "Я посвящаю вакуфное 

имущество своим детям потом своим внукам", и после этого 

один из его детей умер, доля детища переходит к его детям. 

Если умерший дитя не имел детей, его доля должна переходить 

к основателям вакуфного имущества, и если он имел двух 

детей, его доля переходит к этим двум детям, и если второй же 

из его детей умер, не имея детей, его доля переходит поровну к 

тем двум детям и тоже оставшемуся из этого класса потомству, 

ибо все они считаются собирателями, совместно делящими 

вакуфное имущество, и если один из тех двух детей умер, его 

доля переходит к его брату или дяде, так как они считаются 

собирателями вакуфного имущества. 
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Статья 309: Если основатель выдал подношенное имущество и 

тому подобное в качестве вакуфного имущества своим детям, а 

потом своим внукам, а потом их потомству, и члены потомства 

продолжали существовать без конца, вакуфное имущество, в 

этом случае, считается действительным и необходимым, а его 

окончание считается не имеющим юридической силы.   

Статья 310: Если основатель предоставил вакф, находящийся, 

в основном, под угрозой исчезновения, не упоминая имени его 

располагающего лица, будто он предоставил вакф своим детям, 

одновременно ограничивая его конкретным потомством, вакф 

считается не имеющим юридической силы в силу отсутствия 

условия его вечности, и становится реальной резиденцией или 

пожизненно отчуждаемой недвижимостью, в зависимости от 

значения, которое его основатель имел в виду в контексте.  

Статья 311: Если собиратели исчезли, вакуфное имущество 

должно быть отдано обратно основателю, если он жив, или его 

наследникам после его смерти, независимо от различия рангов 

(классов) наследования.  
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Глава 9 

Аренда Отчуждаемой Недвижимости  

(Вакфа), Предоставленной Потомству 

Статья 312: Договор аренды отчуждаемого имущества (вакфа), 

предоставленного потомству, считается правомерным если 

первый потомок (т.е., арендодатель) умер до истечения периода  

договора вакуфного имущества.  

Статья 313: Договор аренды отчуждаемого имущества (вакфа), 

предоставленного потомству, считается тоже действительным, 

если арендодатель был надзирателем, собирателем или чужим 

лицом, потому что он является доверенным лицом для всех.   

Статья 314: Если цена на аренду оплачивается на месячной и 

годовой основе по истечению периода аренды, наследники от 

первого потомка получают часть доли своих завещателей от 

цены на аренду. Эта часть равна проценту цены, оплаченной за 

весь период аренды. Оставшаяся цена, равная тому проценту, 

отдается обратно наследникам от второго потомка.  
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Глава 10 

Окончание и Продажа 

Отчуждаемой Недвижимости (Вакфа) 
 

Статья 315: Окончание и продажа вечной отчуждаемой 

недвижимости (вакуфного имущества), переданной потомству, 

запрещается, кроме в том случае, если вакуфное имущество 

имеет частный или общий характер. 

Статья 316: Основатель вакуфного имущества имеет право 

продавать его, если оно не было доставлено собирателям, и 

если он не предоставил его им или как-то узнал о серьезном 

разногласии между ними до получения вакфа с их стороны.     

Статья 317: Собиратели не имеют права оканчивать вакуфное 

имущество, переданное потомству после его получения со 

стороны первого потомка, потому что они не имеют никакого 

отношения к нему, ибо их связь с ним подобна связи прежних 

порядков потомства. Они тоже не имеют определенную долю 

от вакуфного имущества, но вправе извлекать за свою жизнь 

некоторую выгоду от добавочной стоимости до того момента, 

как вакуфное имущество будет передано другим лицам.  

     

     



137 

	

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Дарение (Хеба) 
         

         

         

         

         

         

         

 



138 

	

    

    

    

    

    

    

    

Глава 1  Форма дарения (хебы) 

Глава 2  Условия для дарителя, одаряемого и дарения  

Глава 3  Источники недействительности дарения 

Глава 4  Источники действительности дарения  

Глава 5  Отказ дарителя от дарения    

Глава 6  Дарение, подлежащее компенсации   

Глава 7  Передача долгов  
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Статья 318: Дарением является законный акт, через который 

даритель делает кого-то другого владельцем какой-то реальной 

вещью или имуществом, что он имеет как дарение от него, без 

какого-либо возмездия.      

Глава 1 

Форма Дарения (Хебы) 

 
Статья 319: Дарение (Хеба) не ограничивается конкретным 

словом. Оно верно для значения сказанного слова, было ли оно 

освобождением или прощением или вычетом, или любое слово, 

обязывающее прощение одаряемого лица.     

Статья 320: Дарение не предполагает срочности и не должно 

обязательно произноситься словами на Арабском языке или в 

прошедшее время. 

Статья 321: Дарение обязывает владение одаряемым дарением 

как его реальным имуществом. Он имеет право располагаться 

дарением по желанию, пока даритель не отказался до или после 

сбора дарения, но до расположения им.  

Глава 2 

Условия для Дарителя, Одаряемого и Дарения 

Статья 322: Даритель (Вахеб) должен: 

1- Быть владельцем дарения.  
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2-Иметь правомерную способность распоряжаться имуществом 

по критериям зрелости и благоразумия. 

3- Быть в возрасте десяти лет и иметь способность вести себя 

как нормального человека.    

Статья 323: Дарение удовлетворяет следующим условиям: 

1- Оно должно быть законной собственностью дарителя.  

2- Срочности (т.е., оно должно быть передано без отложения).  

3- Оно должно быть отдано дарителем (освобождение от себя).    

4- Оно должно быть собрано одаряемым (Мавхубом).   

5- Оно должно подлежать распоряжению одаряемым лицом.    

Статья 324: Даритель и одаряемый не должны обязательно 

присутствовать в том же месте, где дарение осуществляется. 

Статья 325: Сбором является условие необходимости дарения, 

но не его действительности. Если дарение не нужное, даритель 

заслуживает право отказываться до его коллекции.  

Статья 326: Если добавочная стоимость возникла во время 

между договором и сбором, она принадлежит дарителю. 
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Глава 3 

Источники Недействительности Дарения 

Статья 327: Дарение считается недействительным если: 

1- Обосновано отсутствие владения дарения дарителем.  

2- Законная неспособность дарителя распоряжаться дарением 

была обоснована. 

3- Даритель отказался до и после сбора, но до распоряжения, 

что привело к повреждению даримого имущества, его передаче 

или изменению.    

4- Смерть имеет место в следующих формах:    

А- Если даритель умер до сбора дарения одаряемым, оно в этом 

случае становится собственностью наследников.  

Б- Если одаряемый умер до сбора, дарение не должно считаться 

наследием кого-либо или унаследованными ценными бумагами 

и посему наследники не имеют права унаследовать его. 

Статья 328: Вдобавок к прошедшей статье, дарение считается 

тоже недействительным если оно было доставлено кому-либо, 

однако даритель или одаряемый умерли до его сбора. В этом 

случае, курьер не вправе предоставлять дарение одаряемому 

или его наследникам, потому что дарение, как пожертвование, 

считается недействительным в результате смерти до его сбора.  
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Глава 4 

Источники Действительности Дарения 

Статья 329: Дарение считается действительным в случае его 

полного сбора, включая освобождение и сбор. Сбор, сделанный 

в результате надобности или правильности считается валидным 

если он выполнен по разрешению дарителя, если дарение не 

собирается одаряемым легальным путем до этого.   

Статья 330: Если одаряемый собрал дарение по разрешению 

дарителя, дарение считается действительным. Если даритель не 

дал разрешения, дарение считается недействительным, так как 

договор, сам по себе, не дает права передавать собственность и 

посему одаряемый считается грешным.     

Статья 331: Если даритель пожертвовал дарение, бывшее уже 

в руках одаряемого, одаряемый не нуждается в разрешении для 

коллекции дарения, или во времени, в течение которого должен 

происходить сбор, было бы это законным актом, как в случае 

взноса или займа, или незаконным, как при насильном сборе.  

Статья 332: Если отец или дедушка пожертвовал дарение 

своему несовершеннолетнему детищу, дарение, находящееся в  

его руках не нуждается в новом сборе, так как сбор со стороны 

опекуна сделан от имени детища. Если детище было взрослым 

лицом, мужчиной или женщиной, сбор в этом случае должен 

быть обязательно обоснованным.    
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Статья 333: Если даритель дара детище не был его отцом или 

дедушкой, сбор от имени детища необходим и выполняется его 

отцом, либо его дедушкой или опекуном, или судьей, который 

руководствуется шариатом или лицом, назначенным судьей.   

Статья 334: Пожертвование общины или земельного участка, 

место которого нельзя находить, считается, как пожертвование 

чего-либо другого, действительным. Если партнером является 

даритель,  он обязан доставить полную общину одаряемому для  

обоснования сбора. Если же даритель не является партнером, 

доставка общины осуществляется по разрешению дарителя. 

Даритель либо удовлетворяется этому, либо одаряемый должен 

поручать партнера собрать дарение от его имени. Если партнер 

и даритель не смогли приходить к договору, дело направляется 

судье, руководствующемуся шариатом, который назначает 

официального собирателя, обязанного собирать определенный 

процент от дарения и сохранять оставшуюся часть в качестве 

кредита в его руках пока договор не был достигнут полностью.  

Статья 335: Отец вправе предпочитать подношение некоторым 

своим детям, именно если детище принадлежит нуждающейся 

семье или он добродетельный студент духовного института и, 

по этой причине, отдается предпочтение над его извращенными 

или порочными двоюродными братьями или родственниками, 

имеющими одинаковую родственную близость к тому отцу.   

 



144 

	

Глава 5 

Отказ Дарителя от Дарения 

Первая Часть: 

Статья 336: Дарение является необлигаторным договором, 

зависящим от воли и желания дарителя, поэтому даритель 

имеет право отменять дарение, распорядился ли одаряемый им 

или нет, за исключением случаев, перечисленных далее.  

Статья 337: Если даритель расторгал договор дарения, он, в 

этом случае, отказывается от собственных денег и господствует 

над ними, а не над деньгами одаряемого.  

Статья 338: Дарение, переданное от одного супруга другому, 

считается облигаторным как только договор подписывается, и 

посему муж не вправе брать обратно то, что он подарил своей 

жене, и жена не вправе брать обратно то, что она уже подарила 

своему мужу, был ли дар реальной собственностью одаряемого.    

Статья 339: Прошедшая статья считается недействительной 

для жены, которая была разведена неотменяемым разводом, так 

как она не считается реальной женой, и поэтому муж сохраняет 

право взять обратно дарение от нее, как от кого-либо другого.  

Статья 340: Даритель имеет право взять обратно свое дарение 

и требовать его возвращение после его сбора одаряемым, в то 

время как данное недвижимое имущество остается владением  



145 

	

одаряемого, за исключением следующих особых случаев: 

1- Если дар передан близким родственникам и посему требует 

необходимости.  

2- Если дарение возмездное, даже при низкой цене возмездия. 

3- Если дарение осуществляется ради Аллаха, Возвышенного, 

было ли оно пожертвованием, подарком или милосердием. 

4- Если дарение было предоставлено жене или мужу.    

5- Если даритель заявил о пожертвовании дарения и его сборе 

одаряемым, он тем самым осуждается за свое заявление.    

6- Если одаряемый распорядился дарением таким образом, что 

был нанесен ущерб собственности дарения после его сбора, или 

по воли Аллаха, Возвышенного, или по желанию третьего лица.    

7- Если даритель распорядился дарением таким образом, что 

привело к передаче имущества кому-либо другому посредством 

пожертвования или продажи, он имеет права это сделать и его 

действия, таким образом, считаются действительными.  

Вторая Часть: Отказ Дарителя От Дарения,  

                             Подлежащего Изменению 

Статья 341: Даритель имеет право брать дарение обратно в то 

время, как дарение, или часть от него, должно сохраняться в 

долгу в руках не родственника, т.е., одаряемого, не близкого по 

отношению к дарителю.    



146 

	

Статья 342: Одаряемый не страхует в случае повреждения или 

недостатка, нанесенного дарению в результате того, что дар 

считался его имуществом до момента его возвращения.    

Статья 343: Поведение, вызывавшее изменение имущества, не 

мешает дарителю отказываться от дарения, пока имущество не 

было подвергнуто полному повреждению.  

Статья 344: Одаряемый заслуживает добавочную стоимость, 

вытекающую из договора дарения, в то время когда дарение 

было в его руках и когда он собирал то, что добавлялось к нему 

или было построено на его основе или на основе дохода от его 

аренды, ибо это считается добавочным доходом от имущества, 

и посему он вправе иметь его или добавочную стоимость.    

Статья 345: Если одаряемый распорядился дарением, в итоге 

чего ее первичная цена увеличилась, он, вместо с дарителем, 

считается партнером, делящим меру увеличения цены дарения.   

Статья 346: Если даритель отказался после того, как цена 

дарения увеличилась или того, как увеличение произошло не в 

результате актов дарителя, овладение одаряемым увеличением 

цены обосновывается, ибо или одаряемый входит в договор 

дарения, или он считается частью его, словами или по обычаю. 

Статья 347: Если одаряемый увеличил имущество, которое   

считается дарением, или построил на нем здание, так как оно  

считается недвижимым имуществом и т.п., даритель не имеет 
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права аннулировать эти добавочные работы, которые должны 

оставаться вне имущества, так как они существовали после 

акта дарения и посему их отмена считается недействительной. 

Даритель обязывается оценивать добавочные работы и платить 

их цену одаряемому или приходить к соглашению с ним по 

этому вопросу так, чтобы освободить его от оплаты расходов.  

Глава 6 

     Дарение, Подлежащее Компенсации 

Статья 348: Дарение классифицируется на компенсированное 

и не компенсированное. Первый класс разделяется на дарение, 

подлежащее компенсации путем вознаграждения и дарение, 

подлежащее компенсации деньгами.  

Статья 349: Даритель имеет право условиться, что одаряемый 

должен платить ему цену возмещения, равную или меньше 

цены недвижимого имущества или цену самого дарения.  

Статья 350: Если даритель обусловил компенсацию дарения, 

это условие является облигаторным, и он не должен от него 

отказываться, даже если цена маленькая и оба даритель и 

одаряемый ею удовлетворены.  

Статья 351: Компенсация дарения является облигаторной, 

если она была либо первоначально обусловлена в договоре, 

либо о ней было достигнуто соглашение вслед за подписанием 

договора в абсолютном объеме, или если одаряемый возместил 
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дарителю после подписания а затем дал ему компенсацию, и 

даритель был удовлетворен величиной этой компенсации. 

Статья 352: Если даритель обусловил, что одаряемый должен 

платить ему в абсолютном объеме, они подписывают договор 

на основе их соглашения о той цене, более или менее. Если они 

не пришли к соглашению, даритель обязан иметь компенсацию 

ценой, равной цене недвижимого имущества, в реальном или 

абстрактном объеме, и даритель не должен быть возмещенным 

ценой, повышающей ту цену, даже если он того требовал.  

Статья 353: Даритель не должен быть вынужден принимать 

наименьшую величину компенсации, но ему должна быть дана 

возможность выбирать между принятием цены компенсации и 

отказом от нее, ибо договор с его стороны необлигаторный до 

компенсации, и поэтому одаряемый должен выбирать между 

возвращением дарения дарителю и получением компенсации.  

Глава 7 

Передача Долгов 

Статья 354: Ликвидные долги не должны быть переданы кому-

либо кроме кредиторов вследствие невозможности сбора, пока 

неоплаченные долги не были доступны для сбора и доставки. 

Статья 355: Ликвидные долги должны быть переданы самим 

кредиторам. Эта передача считается освобождением долга, и 

поэтому сбор в этом случае не обусловливается.   
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Глава 1 

Общие Правила 
Статья 356: Завещание (Васйя) является юридическим актом, 

посредством которого завещатель (Аль-Мувси) назначает кого-

либо владельцем его недвижимого имущества или пользы или 

управляющим или распорядителем им после его смерти. .      

Статья 357: Завещание считается обязательным условием, 

позволяющим передачу недвижимого имущества от завещателя 

к наследнику (Аль-Мувси Алейх). 

Статья 358: Завещание является облигаторным условием для 

людей, обремененных финансовыми налогами, надлежащими 

оплате, к которым относятся долги паломничества, милостыня 

(Закят), и даяние пятой части дохода человека Аллаху (Хумс). 

Статья 359: Если кто-либо понес огромные долги, надлежащие 

оплате, такие как милостыня (Закят) и Хумс, и завещал, чтобы  

третью часть его дохода получили бедные или предоставили в 

качестве милосердия, завещанное вычитается из его долгов. 

Статья 360: Весьма желательным считается то, что завещатель 

завещал часть своих денег своим родственникам, не имеющим  

права разделять наследство. 

Статья 361:Завещатель должен поручать доверенным лицам из 

коллег-мусульман ответственность распоряжаться его деньгами 
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после смерти с тем, чтобы оплачивать его финансовые долги и 

разрешать вопрос об опекунстве над его маленькими детьми.   

Статья 362: Подтвердительный акт не связывается со словом, 

так как любое слово указывает на его значение, например когда 

субъект говорит: "Я завещал то-то кому-то" или "дайте то-то 

кому-то и тому-то после моей смерти".    

Статья 363: Если завещатель завещал что-то наследнику, оно 

становится владением наследника после смерти завещателя.  

Статья 364: Завещание не требует соглашения наследника, 

назначил ли завещатель в завещании конкретного человека или 

нет, ибо завещание относится к нему после смерти завещателя.   

Статья 365: Завещание является необлигаторным договором, 

из которого наследник имеет право отказываться пока он жив, 

было ли завещанное деньгами или опекой над имуществом.  

Статья 366: Завещатель должен заявлять о своем отказе от 

завещания и сопровождать это актом, нарушающим сущность 

завещания, таким как продажей завещанного или продажей или 

распоряжением тем, что он завещал доставлять, закладывать, 

продавать, дарить, или делать так, дабы извращать завещанное.   

Статья 367:Передача завещанного не конкретному наследнику 

(например, лицам, занимающимся той же работой или тем же 

ремеслом) считается завершенной и облигаторной, однако его 
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передача определенному наследнику (конкретному человеку) 

зависит от желания наследника, и поэтому если сам наследник 

принял передачу, завещанное считается продолжительным и 

стабильным, но если он не принимал передачу, она считается 

не имеющей юридической силы и посему должна добавляться к 

наследству для оплаты долгов завещателя или выполнения его 

завещаний, а оставшееся делиться между наследниками.   

Статья 368: Добавочная стоимость завещанного от завещания 

после смерти принадлежит наследнику, принял ли он или нет 

завещание, потому что недвижимое имущество было передано 

ему, и посему добавочная стоимость этого имущества является 

неотъемлемой частью самого наследника.    

Статья 369: Выполнение завещания зависит от смерти самого 

завещателя. Именно само выполнение, а не сбор завещанного, 

считается условием для того, чтобы завещанное имущество или 

деньги стали собственностью наследника.   

Статья 370: Если наследник отказался от завещания вслед за 

овладением завещанным имуществом, оно или недвижимость 

не считаются недействительными, ибо недвижимое имущество 

не перестает существовать лишь потому, что от него отказался 

владелец. Разрешение, однако, может понадобиться при неких 

обстоятельствах, но разрешение на распоряжение имуществом 

не нуждается в прекращении последнего.  
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Статья 371: Если наследник отказался от завещания до смерти 

завещателя, отказ считается не имеющим юридической силы и 

он имеет право требовать наследство после смерти завещателя.   

Статья 372: Если завещатель завещал больше чем одна треть 

завещанного и наследник не наследовал столько же, то все, что 

превышает треть считается не имеющим юридической силы, но 

все, что равно трети, считается имеющим юридической силы.   

Статья 373: Если наследник умер при жизни завещателя или 

после его смерти, завещание не считается ничтожным и не 

имеющим юридической силы, и посему оно, в данном случае, 

посвящается наследующему, если завещатель не передумывал, 

потому что то, что реально наследуется, есть само завещание.      

Глава 2 

Попечительство 
Статья 374: Попечительство представляет собой опекунство 

над сбором или оплачиванием надлежащего кому-либо или над 

детищем или безумным лицом, о котором завещатель обязан 

озаботиться, ведя себя как отца или дедушку, или случайно, 

получая например разрешение быть попечителем одного из 

них, которому завещание не запрещается в силу его безумия.   

Статья 375: Завещание является договором, наличие которого 

считается допустимым пока завещатель жив, и поэтому оба 

завещатель и наследник имеют право отменять завещанное 
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недвижимое имущество, деньги или опекунство пока он жив. 

Наследнику, однако, после смерти завещателя, не разрешается 

отказываться от завещания, если он уже принял его. Если же 

наследник отказался от завещания  при жизни завещателя, он  

вправе принять решение после смерти последнего. Наследник, 

однако, должен информировать завещателя, при его жизни, о 

своем решении об опекунстве над завещанным. Если наследник 

не информировал завещателя, при жизни последнего, о своем 

решении об опекунстве над завещанным, он вправе выполнять 

завещание, минуя  всякие последствия, возникшие в результате 

акта выполнения.         

Статья 376: Попечитель вправе отказаться от попечительства, 

пока завещатель жив. Он, однако, обязан его информировать об 

этом. Если завещатель умер до или после отказа, не получив 

информацию от самого опекуна над завещанием, последний 

несет полную ответственность за выполнение завещания.     

Статья 377: Детище не имеет право отказываться от завещания 

если отец требовал, чтобы он принял его, даже если отец сумел 

найти другого субъекта, принимавшего бы завещание или нет.  

Статья 378: Если завещатель поручил опекунство наследнику, 

находившемуся за рубежом и после этого он умер, попечитель 

обязан выполнить завещание, принял ли он его или нет. Если 

же завещатель передал попечительство наследнику, который 

находится в стране, последний имеет право выбирать между 
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принятием завещания и отказом от него, так как есть кто-то в 

стране кроме него самого.      

Статья 379: Если завещатель совершил множество завещаний 

наследнику и последний отказался от прошедших завещаний, 

он обязан выполнить последнее завещание, так как завещатель 

вправе отказываться от всех своих завещаний, пока он еще жив,  

путем изменения их порядка, увеличения или уменьшения их 

числа и так далее.     

Статья 380: Раздобыча савана считается облигаторной задачей 

и посему ее нужно, из списка завещаний, выполнить в первую 

очередь. Оплата долгов до выполнения завещания очевидна, 

так как долг связывается с неприкосновенностью покойного и, 

вразрез с завещанием, должен добываться от первоначальных 

активов. Положение всего перед наследством придерживается 

слов Аллаха, Возвышенного: "После вычета по завещанию, 

которое он завещал, или выплаты долга" (ан-Ниса: 11).   

Глава 3 

Условия Поставленные Завещателем 

Статья 381: Женщина-завещатель должна быть совершенной в 

отношении взросления, разума и снятия запрета. Мужчина-

завещатель должен иметь способность четко различать между 

правильным и неправильным, быть не младше десяти лет и его 

завещание должно быть в соответствии с завещанием разумных 
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людей, которые умеют четко различать между правильным и 

неправильным. Завещатель может быть лицом, которому акт 

завещания запрещается в силу его глупости при условии, что 

его завещание сообразно завещанию разумных людей. Опекун 

завещателя-мужчины и лица, которому завещание запрещается 

в силу безумия не вправе запрещать им составлять завещание.  

Статья 382: Завещание не считается действительным если его 

составил взрослый мужчина, который был пьяным, глупым или 

сумасшедшим или младше десяти лет, или составила женщина 

младше девяти лет. Их дарения, дела связанные с отчуждением 

недвижимости и благотворительные вклады также считаются 

не имеющими юридической силы.  

Статья 383: Если завещанию предшествовало то, что опекун 

порезал себе вены, отравился или совершил что-то подобное, 

его завещание не должно считаться действительным. Если же 

опекун совершил эти поступки до своей смерти, завещание, в 

этом случае, считается действительным.  

Статья 384: Опекунство над маленькими детьми должно быть 

ограничено отцом, дедушкой и выше.   

Статья 385: Если мать или родственник составили денежное 

завещание детище, назначая для его выполнения официального 

получателя, последний обязан расходовать деньги, завещанные 

матерью на пользу детища и удовлетворение его потребностей. 
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Отец или дедушка имеют право выполнять завещание от имени 

официального получателя, т.е., завещание считается валидным 

в отношении денег, но назначение официального получателя 

считается не имеющим юридической силы, ибо опекунство 

отца и дедушки считается законным, и посему ему не должно 

противоречить завещание официального получателя. 

Глава 4 

Завещанное Имущество (Аль-Мувса Бехи)  

Статья 386: Завещанное имущество (Аль-Мувса Бехи) может 

быть родом, как детище; польза, которая реально существует, 

как фрукт; вещь, наличие которой возможно, как беременность; 

сомнительная вещь, как бегущий зверь, птица в воздухе или же 

рыба в воде; вещь, существующая насильно, как то, что несет 

горничная, животное, дерево, или существующая постепенно, 

как обитатели дома. Завещание должно считаться валидным во 

всех вышеуказанных случаях.     

Статья 387: В отношении завещенного и наследника, пол и 

польза должны быть учтены, поэтому завещание считается не 

имеющей юридической силы, если завещанным было вино или 

свинья; то, чем нельзя овладеть, как насекомые или остатки, 

так как любой из вышеуказанных вещей не должен овладеть 

мусульманин. Неверующий, однако, имеет право завещать вино 

или свинину своему коллегу-неверующему.  
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Статья 388: Завещанное, будучи имуществом или выгодой, не 

должно обязательно, во время завещания, существовать именно 

в том же месте, и тем самым, если завещанным является плод, 

который дерево дает, и он не ограничивается временем, будучи 

например плодом в этом году или в течение пяти лет, или тем, 

что всегда обновляется на протяжении жизни животного или 

дерева, завещание должно в этих случаях считаться валидным. 

Статья 389: Завещание должно быть действительным, было ли 

время в завещании установлено с момента смерти завещателя 

или затянулось с тех пор, будто оно установилось в конкретном 

году или было определено в последующие годы после смерти.   

Статья 390: Завещание считается действительным в случае, 

если завещанным было недвижимое имущество, как например 

урожай садового поля, обитатели дома или плоды дерева, на 

время или навсегда, и тем самым польза будет извлекаться от 

третьи, иначе наследник приобретает то, что равняется именно 

той третьи. Что касается строения дома, услуги которого были 

завещаны, ирригации и вспашки огорода, плоды которого были 

завещаны, завещание считается правомерным по соглашению 

между завещателем и наследником, или если один из них обоих  

добровольно предложил совершать это дело, тогда как другой 

лишается права останавливать его. Но если между ними возник 

спор, никто из них не вынужден выполнять это соглашение, в 

противовес случаю с животным, где главной задачей является 
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здоровье души. Спор же по поводу сторения и других провизий 

можно урегулировать со стороны хозайна, который обязан это 

делать чтобы сохранять свои деньги, и разница очевидна между 

двумя случаями. Если же польза временна, хозяин должен ее  

предусматривать, чтобы сохранить свои деньги, так как польза 

считается непосредственной, если целью служит охрана денег.         

Статья 391: Завещание на считается правомерным в случае, 

если завещанное бесполезно, как семя пшеницы или зерна или 

тому подобное, где "бесполезно" означает то, что эта вещь не 

имеет никакой пользы с точки зрения разумных людей, так как  

ее нельзя превращать в деньги, продавать или обменять.  

Статья 392: Завещанное оценивается на треть наследства или 

меньше. Если оно больше этого, разница не имеет юридической 

силы, пока наследники не разрешили, чтобы завещанное  было 

больше трети.   

Статья 393:Если наследники составляют группу людей, среди 

которых некоторые допустили, чтобы завещанное было больше 

трети, их разрешение следует применять к их собственной доли 

от того, что превышает треть наследства.   

Статья 394: Разрешение наследующего лица должно считаться 

облигаторным актом для него, давалось ли оно на протяжении 

жизни завещателя или после его смерти.   
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Статья 395: Если наследующие выполнили то, что завещатель 

завещал на протяжении своей жизни, и выяснилось, что оно 

превышает треть наследства, они обязуются придерживаться 

завещанного, так как они не имеют права отказываться от него 

после смерти завещателя.      

Статья 396: То, что считается третью, относится ко времени 

смерти, а не к самому завещанию, и поэтому, если завещатель 

был богатым и стал бедным во время смерти, или наоборот, 

смерть должна быть принята во внимание в обоих случаях.     

Статья 397: Если вергельд и компенсация за преступление 

были включены в завещание когда завещатель был убит или 

ранен после его составления, завещание не имеет юридической 

силы в отношении трети наследства и трети вергельда, который 

был выплачен за простое убийство, убийство или возмещение, 

ибо оно вычитается от суммы денег, даже если причитающиеся 

деньги были задержаны после смерти завещателя, и поэтому 

его завещания должны быть уже выполнены после вычитания 

непогашенных долгов.   

Статья 398: Завещание считается валидным, если завещатель 

разрешил спекуляцию со всем своим имуществом или с частью 

его при условии, что чистая прибыль распределяется между 

ним и самым наследником, если только все наследники не были 

взрослыми доверенными лицами, детьми или сумасшедшими 

людьми, лишенными права извлекать пользу от завещания.  
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Статья 399: Взрослое наследующее лицо вправе аннулировать 

высшеуказанный спекулятивный договор на свое усмотрение, 

ибо договор считается законным, но для несовершеннолетнего, 

находящегося под опекой, завещание считается правомерным, 

так как отец является его обязательным опекуном, при условии, 

что завещание не выходит за правомерные пределы и остается 

валидным до его взросления. Если же наследник достиг возраст 

взрослого человека, он сохраняет право отменять спекуляцию.    

Статья 400: Финансовые причитающиеся долги умершего, как 

паломничество, возмездие, Закят, Хумс, или денежные обеты, 

завещал ли умерший эти долги или нет в силу его радости 

деньгами на протяжении своей жизни, должны быть изъяты из 

наследства. Ритуальные обряды, как молитва и соблюдение 

поста во время Рамадана, должны быть изъяты из трети всего 

наследства, если умерший это завещал в своем завещании. 

Статья 401: Если у завещателя не был опекун, имевший право 

уладить ритуальные обряды, он обязан завещать больного лица 

урегулировать их. Это тоже верно для облигаций другого вида.   

Статья 402:Если в завещание вошли финансовые и физические 

облигации, вместо с пожертвованиями, финансовые облигации 

должны быть изъяты из первоначального наследства, а другие 

облигации должны быть изъяты из трети в следующем порядке: 

ритуальные обряды, упорядоченные по степени значимости;  

пожертвования, если они изъяты из трети или по разрешению  
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наследника; иначе пожертвования изымаются из наследства. 

Если наследник выполнил все вышеуказнные случаи, суждение 

должно согласоваться с тем, что было отмечено выше.   

Статья 403: Если наследующий выполнил часть наследства, 

она должна изыматься из первичного наследства, начиная, 

например, с его финансовых облигаций. Если, однако, они 

составляют меньше других облигаций и выполненного, другие 

причитающиеся облигации должны быть урегулированы в 

первую очередь. Все облигации должны быть урегулированы 

по степени значимости до достижения трети наследства. 

Статья 404: Если завещатель сочетал многочисленные вещи и 

завещал сумму без их упорядочения в завещании, или если он 

сказал: "Дайте тому-то 100" или, после их упорядочения, 

сказал: "не упорядочивайте наследников", и этот акт привел к 

уменьшению трети наследства, тогда разница распределяется 

среди всех пропорционально.  

Статья 405: Если завещатель завещал одну треть наследства 

человеку, четверть наследства – другому человеку, одну пятую 

наследства – третьему человеку, завещание, в этом случае, 

считается валидным в отношении первого человека, так как оно 

удовлетворило эффективной трети без разрешения, но оно не 

считается валидным в отношении второго и третьего человека.   



164 

	

Статья 406: Если завещатель составил одно завещание, а затем 

составил другое, оба завещания должны быть выполнены по 

возможности. Если нет, последнее считается правомерным.  

Статья 407: Если завещатель завещал что-то и добавил к нему 

что-то, не удовлетворив однако условию о трети, вещи следует 

выполнять одна за другой, и уменьшение должно охватывать 

последнюю вещь, если трети не достает.   

Статья 408: Если первый наследующий подозрел, кто должен 

быть первым от двух других наследников, второго наследника 

следует выбирать жребием.   

Статья 409: Если завещатель завещал одну вещь двум лицам, 

например если он сказал: "Дайте тому-то сто рублей или тот 

дом", и завещанное превысило треть, тогда завещанное должно 

делиться одинаково между ними. Если число лиц увеличилось, 

распределение должно быть пропорционально. Если он сказал: 

"Дайте кому-то пятьдесят рублей и столько же тому-то" или 

"Дайте кому-то половину дома и тому-то другую половину ", а 

потом он растратил оставшееся на треть, он должен начинать с 

первым дарением, хотя цена второго дарения уменьшится.  

Статья 410: Если завещатель завещал треть всего своего 

имущества кому-то, наследник овладеет третью из всего того, 

что содержится в наследстве, наличном или отсутствующем, в 

недвижимом имуществе или долге. Завещатель, следовательно, 
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действует как партнер, разделяющий каждую часть наследства 

с наследующими до тех пор, пока количество, приравняющееся  

к третьей части наследства, не стало прямо очевидным.     

Статья 411:Если завещатель завещал кому-то треть наследства 

в недвижимом имуществе, например в каком-то доме, тогда 

наследник имеет ту треть, и сразу же захватывает ее в случае 

смерти завещателя. Наследующие не вправе возражать против 

его власти над имуществом вместо них, так как они имеют две 

трети из этого недвижимого имущества.  

Статья 412: Если завещатель завещал что-то запрешенное, 

например вино или свинью, завещание считается не валидным. 

Глава 5 

Завещания с Двусмысленным Значением 

Статья 413: Если распоряжаться завещанием в соответствии с 

тем, как оно было составлено, невозможно по любой причине, 

какой бы она не была, например из-за недостатка денежной 

суммы, нужной для выполнения завещания, или неспособности 

наследника извлекать пользу от него, например если, в таком 

случае, завещанным служит досточтимая Кааба или священные 

мавзолеи, завещание нужно выполнить для благотворительных 

целей, и оно не возвращается к наследникам.   

Статья 414: Если завещатель составлял завещание в форме 

паломничества и денежной суммы не хватало из родной земли 
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завещателя или даже из Мекки, завещание в этом случае нужно 

направлять на благотворительные цели. Если же завещатель 

завещал досточтимой Каабе имущество, будь оно в виде денег, 

недвижимости или машины, недвижимость и машина должны 

быть проданы и их суммарная цена должна быть оплачена тем, 

кто не совершили паломничества потому что то, что дарится 

Каабе, преподносится ее посетителям.   

Статья 415: Вдобавок к прошлой статье, если завещатель умер 

до того, как он был оплачен и как завещанное было собрано, и 

никто другой не знает как следует распоряжаться завещанием 

кроме самого завещателя, завещание, в таком случае, должно 

быть предназначено для благотворительных целей.  

Статья 416: Если завещатель сделал завещание во имя Аллаха, 

Возвышенного, не указав где распоряжаться завещанием, это 

завещание должно быть представлено на служение интересам 

мусульман, включая строение общественных учреждений, как 

мосты, улицы, мечети, мавзолеи, покрытие умерших саваном и 

оказание помощи паломникам и посетителям святых мавзолеев. 

Статья 417: Если завещатель завещал, что некоторые его дети 

должны лишаться наследства из-за их недостойного поведения 

и аморального правонарушения, как кровосмесительная связь, 

его завещание должно быть выполнено в его первоначальной 

форме, а упомянутые дети должны быть полностью исключены 
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из наследства. Если же эти дети на совершали указанных актов, 

завещатель не имеет права следить за выполнением завещания. 

Статья 418: Если же передавать треть наследства наследнику 

стало невозможным в силу его глупости, несовершеннолетия 

или отсутствия, ему преподносится символическая ценность 

наследства, которое меньше того, что он заслуживал в начале, 

что считается его обязательной (законной) долей из наследства. 

Статья 419: Завещатель вправе завещать треть наследства не 

наследникам и благотворительным группам без принуждения, 

как отмечалось выше. Наилучшим подходом, однако, является 

завещание пятой или четвертой части наследства на основании 

социального статуса наследующего в богатое и бедное время.     

Глава 6 

Источники Действительности Завещания 

Статья 420: Завещание считается действительным, если оно 

удовлетворяет следующим условиям:  

1- Показание двух мусульманских надлежащих свидетелей, так 

как это явно доказывает все права, за исключением тех прав, 

требующих показаний четырех мужчин и больше.  

2- Свидетель с присягой или же свидетель с двумя женщинами.        

3- Показание одной лишь женщины, затрагивающее некоторые 

аспекты наследства.  
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4- Показание надлежащих свидетелей из евреев и христиан.        

Статья 421: Принятие показания индивидуальной женшины, 

евреев и христиан признается валидным в том случае, если 

другой мусульманин кроме них был с завещателем во время 

смерти в ходе выезда в зарубежную страну. Все они должны 

быть приведены к присяге для подтверждения их показаний. 

Статья 422: Показание надлежащих свидетелей из мусульман 

в случае недвижимого имущества и опекунства принимается. 

Показание евреев и христиан принимается только в случае 

недвижимого имущества, будь это имущество или деньги.        

Статья 423: Если два нечестных мусульманина и два еврея или 

христианина присутствуют, евреи или христиане должны быть 

приведены к присяге. В случае двух анонимных мусульман, 

показание признается валидным если они правдивы и честны.  

Статья 424: Показание женщины считается действительным в 

случае денег, где принимается одна четверть показания одной 

женщины, половина показания двух женщин, три четверть 

показания трех женщин и полное показание четырех женщин. 

Подтверждение того, что содержалось в их показаниях, однако, 

не зависит от того, были они приведены к присяге или нет.  

Статья 425: Если свидетелем был только один мужчина, его 

показание признается ничтожным и не имеющим юридической 

силы.   
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Статья 426: Принятие показания женщины по завещанию не 

обусловливается отсутствием мужчин в ходе ее свидетельства. 

Глава 7 

Показание по Завещанию об Опекунстве 
Статья 427:Свидетельское показание одной женщины, которое 

связано с опекунством, не признается законным потому что то, 

что завещается в данном случае не недвижимость а господство 

над распоряжением ею, будь она имущество или деньги.  

Статья 428: Если завещано опекунство, оно вовсе не считается 

правомерным в присутствии одного человека, одновремнно 

действующего как свидетеля и принимающего присягу. Такой 

акт считается законным только в случае недвижимости, будь 

она имущество или деньги.  

Статья 429: Показание попечителя считается действительным 

в отношении того, что было завещано подопечному сироте, 

которого он воспитывал и обучал, даже если данное показание 

не служит интересам самого сироты, и оно позднее не было 

опровергнуто другими свидетелями.  

Статья 430: Если наследник был опекуном над получением 

поместья и дал показание в пользу умершего по поводу трети, 

извлеченной от данного поместья, его показание в этом случае 

считается действительным.  
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Статья 431: Показание наследника не законно, если он дал его 

в отношении объекта, и это привело к его собственной выгоде.   

Статья 432: Показание наследника не является законным если 

объект показания выходит за пределы того, что числилось под 

его опекунством, как в том случае, если он был опекуном над 

поместьем, приносящим выручки, которые используются для 

обеспечения его детей, а он давал показание в отношении права 

этих детей на получение долга, или если он был опекуном над 

разделением недвижимости, и тем самым он дал показание в 

пользу наследников по поводу другого надлежащего поместья. 

Глава 8 

Наследник (Аль-Мувса Элейх) 
Статья 433: Если завещатель завещал своим детям, братьям, 

сестрам, дядям и тетям одну и ту же недвижимость, которую 

следует давать каждому из них, или же завещал не одинаковую 

недвижимость для всех, он должен приступать к выполнению 

своего завещания. Иначе он должен поступать в соответствии с 

Кораном, путем распределения недвижимости между ними на 

основе цены доли отдельного наследника из всего наследства.  

Статья 434: Если завещатель завещал своим родственникам, 

семье, клану, родным, соседям и т.д., были они наследующими 

или нет, завещание следует выполнять исходя из привычного  

значения слова "Родственник", не учитывая правовых аспектов,  
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связанных с ним. 

Статья 435: Слово "Близкий Родственник" четко указывает на 

семейную связь, начиная с самой назкой связи, переходя к той, 

предшедствующей ей, и так далее до наивысшего дедушки или 

наивысшей бабушки и их потомков по Исламу, и каждый из 

них считается родственником, за исключением родственников 

по линии неверующих людей. 

Статья 436: Родственники могут быть лицами мужского или 

женского пола, богатыми и бедными, близкими и дальними, 

наследующими и не наследующими, и нет никакой разницы 

если завещатель сказать "Я завещал своим родственникам или 

своим родственникам по материнской линии", потому что это 

относится ко всем родственникам с одним и тем же значением.  

Статья 437: Если завещатель завещал лишь своему домашнему 

хозяйству, это должно включать его родителей, детей, дедушку 

и бабушку, их детей и внуков из лиц мужского и женского пола 

и всех известных родственников.  

Статья 438: Завещание признается постоянным и стабильным, 

и тем самым действительным для зародыша, существующего в 

свое время, даже если он не родился живым. Поэтому, если 

зародыш родился мертвым, завещание считается не имеющим 

юридической силы, даже если он был живым при его записи. 

Завещание тоже считается законным, если зародыш родился 
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живым, даже если это не было верным во время его написания. 

Стабильность завещания устанавливается когда оно признается 

валидным после смерти завещателя. Добавочная стоимость, 

созданная между рождением зародыша и смертью завещателя, 

относится к недвижимому имуществу.     

Статья 439: Если завещание призналось стабильным благодаря  

рождению живого зародыша, оно не считается опороченным, 

если зародыш умер после этого, а передается его наследующим 

в соответствии со степенью близости, связанной с наследством.  

Статья 440: Если наследник умер перед смертью завещателя, 

который не отказывался от своего завещания, оно передается 

лицам, наследующим данного наследника. 

Статья 441: Завещание передается наследующему лицу после 

смерти наследника, был ли завещатель живым или нет, кроме 

случая, когда завещатель отказывается от завещания.  

Статья 442: Если завещатель завещал своим ближайшим 

родственникам, завещание передается наследующему согласно 

его или ее степени близости, а не его праву на наследование, и 

поэтому как наследующие мужчины и женщины, так и близкие 

родственники по линии родителей или матери, равноправны, 

даже если они братья. Учет степени близости предполагает, что 

завещание следует передавать первому по степени близости, 

второму по степени близости и так далее. 
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Статья 443: Если завещатель поручил расходовать треть его 

наследства на человека при условии, что тот человек живой, но 

последний умер до расходования трети, оставшаяся сумма от 

нее передается обратно наследующим лицам завещателя, и не 

расходуется так, чтобы ее ограничили лишь завещателем и его 

последующими наследниками и наследующими лицами.   

Глава 9 

Условия Применяемые к Наследнику (Аль-Васи)  
Статья 444: Наследник (Аль-Васи) должен соответствовать 

следующим условиям:  

1- Он должен существовать во время составления завещания.  

2- Он должен быть совершенным в плане взросления и разума.        

3- Он не должен раскрывать своей нечестности или открывать 

совершенные им грехи в прошлом.  

4- Он должен быть мусульманином, если завещатель является 

мусульманином.   

5- Он должен правильно руководствоваться поступать таким 

образом, каким он был завещан.  
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Глава 10 

Один или Множество Наследников 

Статья 445: Наследником может быть лишь один человек или 

больше чем один. Следующие статьи предписывают условия, 

которым должен удовлетворять наследник из обоих видов.  

Первая Часть: Один (Индивидуальный) Наследник 

Статья 446: Если наследодатель завещал свое наследство уже 

умершему лицу, человеку, который еще не родился, или тому, 

существование которого вероятно, но оказалось, что он, во 

время составления завещания, уже умер, завещание в этом 

случае является не имеющим юридической силы и ничтожным.   

Статья 447: Если наследник стал сумасшедшим, завещание 

является не имеющим юридической силы и ничтожным.  

Статья 448: Наследник не должен обязательно быть лицом 

мужского пола, так как завещание можно завещать и мужчине 

и женщине, была ли она женой или женщиной, кому запрещено 

завещание или кем-либо, при условии, что она удовлетворяет  

условиям, применяемым к наследнику. 

Статья 449: Если умерший завещатель поручил распоряжаться 

своей третью каким-то образом, наследник не сохраняет права 

прекращать выполнение завещания или применять его другими 

способами, в отличии от того, что завещатель вначале завещал. 
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Статья 450: Наследник является честным человеком, и посему 

он не гарантирует недвижимости, находящиеся под его опекой, 

кроме в случае упущения или посягательства на имущество. 

Нарушение или нет условий завещания должно устанавливать 

критерий посягательства.  

Статья 451: Наследник должен гарантировать то, что является 

результатом его упущения или посягательства при сохранении 

попечительства. Расточение или посягательство, однако, вовсе 

не требуют увольнения наследника.   

Статья 452: Завещание считается не имеющим юридической 

силы если наследник полностью нетрудоспособен, и поэтому 

он не может выполнять его, даже если его нетрудоспособность 

имела место после смерти завещателя. 

Статья 453:Завещание считается валидным для наследующего, 

человека, не состоящего в родстве с завещателем и человека, не 

наследующего среди родственников. 

Статья 454: Завещание первоначально считается правомерным 

для больного лица, частично нетрудоспособного и полностью 

нетрудоспособного лица. 

Статья 455: Завещатель имеет право, после своей смерти, дать 

разрешение наследнику завещать другим лицам, и не сохраняет 

права препятствовать ему в этом. 
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Статья 456: Если завещатель выпустил завещание, не назначая 

наследника по имени после своей смерти и никому не разрешая 

назначать наследника, этот случай передается на рассмотрение 

и решение судьи, руководствующегоя исламским шариатом.   

Статья 457: Если никто не противостоял названным актам, они 

являются достаточно обязательными для всех мусульман.   

Статья 458:Если завещатель поручил, чтобы тот, не состоящий 

с ним в родстве, должен брать на себя опеку над имуществом 

его детища в то время, как завещатель сам имел отца, т.е., 

дедушку данного детища, завещание считается не имеющим 

юридической силы, ибо опека дедушки была первоначально 

обеспечена согласно положениям исламского законадательства. 

Статья 459: Условия действительности завещания, такие как 

совершенство, исламская ориентация, справидливость и тому 

подобное, должны приниматься во внимание во время смерти 

завещателя. Поэтому, если последний завещал какому-то лицу, 

не имеющему надлежащей квалификации, хотя в то же время   

удовлетворяющему упомянутым условиям действительности, 

завещание, в этом случае, должно считаться действительным. 

Статья 460: Наследник вправе покупать что-то из наследства 

завещателя для себя, в случае необходимости продавать его. 

Статья 461: Если наследодатель завещал завещание еврею и 

христианину, наследник должен выполнять завещание, даже  
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если ему, в первую очередь, запрещается выполнять его. 

Статья 462: Завещание считается не имеющим юридической 

силы если оно уделяется лицу, воюющему против мусульман, 

т.е., неверующему, или человеку, не отвечающему условиям, 

принимаемым к евреям и христианским людям. Завещанные, в 

этом случае, имущества или деньги прибавляются к наследству 

и разделяются между потенциальными наследующими лицами.  

Вторая Часть: Больше Чем Один Наследник 

Статья 463:  

А- Завещатель имеет право завещать попечительство над своим 

завещанием двум или нескольким наследникам.  

Б- Больше чем один наследник имеется в следующих формах:  

Первая форма: Каждый наследник несовершеннолетнее лицо. 

Вторая форма: Каждый наследник взрослое лицо. 

Третья форма: Наследники взрослые и несовершеннолетние. 

Статья 464: Если завещание завещано двум наследникам:  

А- Если наследодатель обусловился или нет о том, что два 

наследника должны прийти к взаимному согласию и никто из 

них не имеет права самостоятельно распоряжаться завещанием, 

так как завещатель не довольствуется одним индивидуальным 

мнением и их целая опека устанавливается только таким путем.   
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Б- Если завещатель обусловился о том, что каждый наследник 

должен действовать самостоятельно согласно завещанию, они 

тем самым вправе делить недвижимость и распоряжаться ею, 

каждый своим способом. Такое деление, однако, не считается 

реальным, так как каждый из них вправе распоряжаться долей 

другого, будь опекуном над целой недвижимостью, и поэтому 

ее одинаковое или нет деление не приносит никакого вреда.   

Статья 465: Завещание, завещанное несовершеннолетнему 

ребенку, считается не имеющим юридической силы пока оно не 

разделяется взрослым лицом. Несовершеннолетний ребенок не 

имеет права распоряжаться завещанием или быть партнером с 

другим наследником до его взросления.   

Статья 466: Взрослый наследник имеет право распоряжаться 

завещанием, насколько детище не стал взрослым человеком. 

Статья 467: Если несовершеннолетний ребенок умер или стал 

сумасшедшим взрослым, наследник имеет право распоряжаться 

завещанием в одиночку. Судья, руководствующийся шариатом, 

однако, не сохраняет права вмешиваться в это дело, потому что 

самостоятельный наследник, в этом случае, легко доступен.  

Статья 468: Предшествующая статья верна для сумасшедшего 

и глупого человека.  
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Глава 11 

Дела, Которые Больной Человек Желает  

Выполнить Немедленно Перед Смертью 

 
Статья 469: Непременные нужды больного человека, при его 

жизни, будь это пожертвование, предпочтительное возмещение 

продажи со скидкой и покупка по высокой цене, милостыня, 

дарение, отчуждаемая недвижимость, освобождение от рабства 

и тому подобное, где недвижимость добровольно уходит без 

компенсации, все считается валидным в болезни и здравии, 

превысило ли завещанное треть наследства или нет.  

Статья 470: Если больное лицо выздоровело от своей болезни, 

во время которой оно преподносило дарение или после которой 

оно умерло, его дарение считается правомерным, и поэтому его 

следует извлекать из первоначальных активов.  

Статья 471: Дела больного человека должны быть безусловно 

выполнены из первоначальных активов, существовали ли они 

до его болезни или после нее. 

Статья 472: Если завещатель не заявлял о завещании из-за его 

болезни или нетрудоспособности, которые мешали его устному 

заявлению, завещание считаться валидным указанием на цель 

без произношения слова, записью и указанием или обращением 

к контексту, объясняющему истинное значение завещания.  
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Статья 473: Выполнение завещания предпочетается уже после 

выздоровления от недуга, во время которого оно завещалось.   

Статья 474: Если завещатель не имел наследующих, которые 

относятся к вышеназванным трем категориям наследства, он 

имеет право передавать все недвижимое имущество тому, кому 

он желает. Завещание должно охватывать все дела, связанные с 

мусульманами, бедными, несчастными и бродягами, и должно 

быть предоставлено наследнику после смерти завещателя.   
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Наследство  
(Аль-Мират) 
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Глава 1 

Общие Правила 

Статья 475: Если человек умер, имущество, которое он имел 

до смерти, вместо с добавочной стоимостью, извлекаемой от 

того имущества, передается тому, с кем он имеет родство или 

связь по какой-то причине, как указано в следующих статьях.  

Статья 476: Тот, которому Аллах вынес вердикт о том, что он 

заслуживает наследство покойного, должен получить его, а тот, 

кому Аллах не вынес вердикта о том, что он заслуживает быть 

наследником покойного, должен лишиться наследства.  

Статья 477: Все следующее должно вычитаться от наследства 

до его дележа между наследующими лицами: 

1- Цена, необходимая для того, чтобы подготовить покойного к 

захоронению.  

2- Непогашенные долги, надлежащие оплате покойным лицом.    

3- Финансовое наследство, не превышаюшее трети наследства. 

4- Юридические права и облигации, числившиеся за покойным, 

и не оплаченные им перед смертью, как Закят, Хумс, молитва и 

паломничество. 
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Глава 2 

Облигации, Связанные с Наследством 

Статья 478: Существуют два вида облигаций и требований: 

родство и причина, каждый из них имеет классы и категории, 

различные в смысле близости и дальности, потому что близкие 

классы родства вытесняют дальние классы. 

Родство: Это связь по рождению, либо одно из них, рождение 

или родство, оканчивается другим, либо они оба оканчиваются 

чем-то другим, в соответствии с исламским законодательством. 

Причина: Родство к покойному, которое устаналивается не на 

основе рождения. 

Глава 3 

Препятствия Для Оформления  

Наследства и Его Лишение 

 
Первая Часть:Препятствия Для Оформления Наследства 

Статья 479: Важнейшими препятствиями для оформления 

наследства служат неверие, супружеская неверность, убийство, 

присяга на взаимное проклятие и рабство.  

Статья 480: Кто не является мусульманином не может быть 

наследником мусульманина, даже если он пользуется охраной 
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со стороны мусульманского государства, пока он не принял 

Ислам как религию.  

Статья 481: Убийца не вправе наследовать вергельд убитого, 

было ли его преступление убийством или простым убийством. 

Статья 482: Участники прелюбодеяния не вправе наследовать 

обыкновенного детища, мальчика или девочку, которого они 

рожали в результате супружеской неверности. Такое детище не 

имеет тоже права наследовать их.   

Статья 483: Присяга на взаимное проклятие может положить 

конец семейному родству детища к отцу и преемственности 

между ними так, чтобы никто из них не наследовал другого.  

Вторая Часть: Лишение Наследства 

Статья 484: Лишением наследства является исключение кого-

либо из наследства, будь это полностью или частично. Первый 

акт называется исключением в виде лишения, а второй же акт 

называется неполным или частичным исключением.  

Статья 485: Исключением в качестве лишения является полное 

лишение, когда присутствие кого-нибудь в предшествующем 

классе удаляет других в последующих классах. 

Статья 486: Неполным исключением является лишение части 

наследства, которое бывает в двух формах: 

А- В случае детища, мальчика или девочки, супруги лишаются  
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доли жены, начиная с первой жены и переходя к следующей по 

порядку жене. Родители тоже лишаются того, что превышает 

две шестых части всего наследства.  

Б- Сводные братья по материнской линии лишаются третьей до 

шестой части всего наследства.   

Глава 4 

Классы Унаследованного Имущества 

Первая Часть: Классы Семейного Родства 

Статья 487: Имеются три класса семейного родства: 

Первый класс: Родители, дети и ниже. 

Второй класс: Братья и ниже, дедушки и выше. 

Третий класс: Дяди по материнской или отцовской линии, 

включая или нет их детей. 

Статья 488: Если кто-нибудь из первого класса, такие как дети 

и ниже и родители, живы, они исключают братьев и дедушек 

второго класса из наследства. Индивидуалы из второго класса 

исключают тех, кто находится на третьем классе, т,е., дядей по 

матери или отцу, и посему лица из последнего класса не вправе 

наследовать, пока лица из предшествующего класса не исчезли. 

Статья 489: Лица из одного и того же класса могут тоже быть 

исключены из наследства, и поэтому те, кто ближе на одном и  
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том же классе, исключают тех, кто дальше, и поэтому внук не 

наследует при присутствии сына внука; сын внука не наследует 

при наличии внука; дедушка из второго класса предшествует 

отцу; брат предшествует своему сыну, и то же самое правило 

правомерно для дядей из третьего класса.    

Статья 490: Исключаются из предшествующей статьи дальние 

лица в конкретном классе и близкие лица в следующем классе, 

и поэтому внук со своими родителями, вправе наследовать в 

первом классе и отец дедушки со своими братьями и их детьми, 

вправе наследовать, с дедушкой кто поближе, во втором классе.  

Статья 491: Если отсутствуют лица в предшествующих трех 

классах, наследующими являются те лица, родство которых с 

покойным не устаналивается на основе рождения. 

Вторая Часть:Классы Родства по Причине   

Статья 492: Лица, имеющие родство по причине, т.е., те, чье 

родство с покойным не устаналивается на основе рождения, 

делятся на три класса: 

Первый класс: Лояльность в случае освобождения от рабства. 

Второй класс: Лояльность в случае ручательства за вину. 

Третий класс: Лояльность к Имаму (предводителю в молитве), 

при его наличии и появлении, или к знатоку мусульманского 

права, публично представляющему Имама во время Великого  
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Сокрытия двенадцатого Имама шиитов-двунадесятников. 

Статья 493: Уровни лояльности упорядочены в соответствии с 

вышеуказанными классами семейного родства, и поэтому кто 

находится на высшем классе не имеет права наследовать при 

присутствии одного человека в любом другом классе, даже в 

самом низком. По той же причине, лица в последующем классе 

не вправе наследовать при наличии лиц, предшествующих им.  

Статья 494: Супруг, будь муж или жена, разделяет все классы 

наследства, построенные на основе родства или причины.  

Статья 495: Лица, которые находится в последующем классе, 

вправе наследовать лишь в отсутствии лиц в предшествующем 

классе, как в случае семейного родства. 

Статья 496: Классы родства по причине, в настоящее время, 

ограничены мужем и Имамом (наследующим тех, не имеющих 

наследников). Если Имам отсутствует, и лица во всех классах 

семейного родства отсутствуют, наследниками, в этом случае, 

будут лица, находящихся во всех классах родства по причине.  

Глава 5 

Об Обязательных Долях Унаследованного 

Статья 497: Долей называется ниже обязательный процент, 

которую Аллах, Возвышенный, определил в Коране; Родством 

называется человек, которому Аллах, Возвышенный, в общем  
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плане, установил долю в Святом Коране.      

Статья 498: Существуют шесть долей (процентов), которые 

Исламский Закон установил, и поэтому должны обязательно 

быть использованы в качестве руководящих правил при дележе 

наследства. Ими являются следующие: 

1- Половина доли дается трем классам законных наследников:  

 А- Мужу, жена которого умерла, не имея детей или внуков 

от него. 

 Б- Незамужней дочери, отец которой  умер, но она не имела 

ни братьев или сестер . 

 В- Сводной сестре, родственнице по линии родителей или 

отца, брать которого умер при его покойных родителях во 

время его смерти, и он не имел детей. 

2- Четверть доли дается двум классам законных наследников:  

 А- Жене, муж которой умер, но она имела детей. 

 Б- Жене, одна или больше, с мужем, который умер, не имея 

детей от нее или от других жен. 

4- Цена вычитается для жены, одной или больше, если ее муж 

умер, имея детей от нее и от других жен.  

5- Треть доли дается двум классам законных наследников:  
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 А- Матери, если ее умерший сын не имел братьев или 

сестер. 

 Б- Сводным братьям по матери, если их брать умер, не имея 

отца или детей. 

5- Две трети доли даются двум классам законных наследников:

 А- Девушкам, если их отец умер, не имея детей. 

 Б- Сестрам, если их сводный брат умер, не имея семейных 

родственников по линии родителей. 

6- Шестая доля дается трем классам законных наследников:.  

 А- Отцу, если его сын умер, но мать сына и дети живы. 

 Б- Матери, если ее сын умер, имея при этом детей. 

 В- Братьям, сводному брату и сводной сестре, по матери. 

Глава 6 

Увеличение и Уменьшение Доли  

Унаследованного Имущества 
Статья 499: Если все лица, имеющиеся в классах наследников, 

присутствуют, уменьшение верно для законных наследников с 

одной долей, такие как сводные девушки, сводные сестры по 

отцу или родители, и т.п.. Интервенция какого-либо класса 

наследства с другим считается недействительным актом.    

Статья 500: Если кто-нибудь единственный с одной долей, он  
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является наследником этой доли, а оставшиеся доли передается 

ему по линии родства или супружества, ибо акционер не вправе 

наследовать больше чем одна доля в отсутствии акционеров, и 

семейное родство не достаточно для получения наследства.  

Статья 501: Шиит-двунадесятник, т.е., шиит, верующий в том, 

что есть двенадцать Имамов, не вправе наследовать коллеге, с 

кем он имеет семейное родство, или наследовать путем явной 

интервенции между другими классами наследства. Он, однако, 

вправе быть наследником любого человека, принадлежащего к 

другим исламским сектам или верованиям. 

Статья 502: Все мусульмане вправе наследовать друг от друга, 

даже если они отличаются ориентацией или верой, пока этот 

акт не обязует их принадлежности к отступникам, фанатикам и 

людям, неверующим в Ислам.  

Глава 7 

Правила Регламентирующие Классы 
Унаследованного Имущества 

Первый Класс 

Статья 503: Те, кто находятся ближе к классам наследства, не 

допускает дальних таким образом, чтобы последние не имели 

права наследовать до исчезновения тех, кто в предшествующих 

классах. 

Статья 504: Мать вправе наследовать шестую или третью  
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долю наследства, в то время как оставшаяся доля из наследства 

принадлежит отцу, не имеющему детей.  

Статья 505: Дети от одной матери и от больше чем один отец 

поровну делят треть или четверть унаследованного имущества 

между лицами мужского и женского пола.  

Статья 506: Если ребенок один в своем классе, все наследство 

принадлежит ему одному.  

Статья 507: Внуки выступают в качестве представителей их 

родителей, если последние совсем не присутствуют в первом 

классе, и каждый из них имеет долю, принадлежащую тому, с 

кем он имеет близкое родство.  

Статья 508: Тот, который имеет близкое родство к родителям, 

лишается наследства, если он имеет близость только к отцу, и 

не только к матери. 

Второй Класс 

Статья 509: Детище мужского пола наследует долю, равную 

доле двух детей женского пола при условии, что они все имеют 

одну мать и одного отца, или одного отца и больше чем одна 

мать.   

Статья 510: Племянники и племянницы выступают в качестве 

представителей их родителей, если последние во втором классе 

совсем не присутствуют, и каждый из них имеет долю, которая 
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принадлежит тому, с кем он имеет близкое родство, прямо как 

в случае первого класса.  

Третий Класс 

Статья 511: Тот, кто имеет близкое родство с родителями, и с 

отцом, имеет право лишиться наследства. 

Статья 512: Дедушка не лишает тех, кто в первом классе. 

Статья 513: Братья не лишают дальнего дедушку, и последний 

выступает в качестве брата с братьями, в то время как бабушка 

выступает в качестве сестры. 

Статья 514: Отцовские дяди имеют право наследовать дядей 

по матери в их же классах, где материнские дяди заслуживают 

треть наследуемого, даже если только один из них доступен, а 

оставшаяся доля наследства должна быть унаследована дядями 

по отцу в соответствии с принципом предпочтения, если только 

один из них доступен.   

Статья 515: Тот, имеющий близкое родство с дядями по отцу 

со стороны своих родителей, именно его отца, вправе лишиться 

наследства. То же самое правомерно для дядей по матери.  

Статья 516: Дети дядей по отцу и матери вправе наследовать 

при отсутствии этих дядей, за исключением двоюродного брата 

родителей. При этом, дядя лишится наследства, но двоюродный 

брат наследует доли тех, кто в близком родстве с родителями. 
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Глава 8 

Приложения 

Первая Часть: Наследство  Супруг 

Статья 517: Если супруги связаны постоянным договором, они 

разделяют все классы семейного родства, и поэтому они только 

вправе наследовать, вместо с детьми и ниже, и родителями.  

Статья 518: Если все классы семейного родства, и с ними тоже  

первые и вторые классы родства по причине, отсутствуют, а 

присутствует лишь муж, Имам или его общий или специальный 

управляющий делами мусульман, муж один наследует целую 

недвижимость, тем самым лишая Имама наследства по закону.   

Статья 519: Если присутствуют только жена и Имам, жена не 

вправе наследовать целой недвижимости, как было указано а 

предшествующей статье, пока Имам не разрешил ей иметь всю 

недвижимость, и рапоряжаться ею на ее личное усмотрение.  

Статья 520: Если муж умер после неотменимого развода своей 

жены, она не наследует его, но если развод был отменимым и 

ее срок ожидания месячных истек, она вправе наследовать его.   

Статья 521: Если муж развел свою жену и умер после этого из-

за болезни, жена вправе наследовать его, кроме в этих случаях: 

1- Если муж умер вслед за периодом, истекшим после развода, 

и превышавшим один лунный год.    
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2- Если муж выздоровел от болезни во время развода, а после 

этого умер естественной смертью, или по другой причине.  

3-Если жена вышла замуж за другого человека после окончания 

ее периода ожидания месячных, даже если не прошел еще год с 

момента окончания месячных, или муж еще не выздоровел от 

болезни, во время которого он ее разводил. 

Статья 522: Жена, состоявшая в отменимом разводе, вправе 

наследовать, если ее муж умер во время ее периода выжидания 

месячных, будучи действительной женой. Жена, состоявшая в 

неотменимом разводе, не имеет права наследовать, даже если 

ее развод совпал со временем ожидания месячных, как в случае 

развода по просьбе жены или по договору, или если ее развод 

был действительным без периода выжидания месячных, как в 

случае девочки младше девяти лет или женщины с менопаузой 

или женщины, никогда не вступавшей в половую связи.    

Статья 523: Жена, состоявшая во временном браке, не вправе 

наследовать, пока наследство не указалось четко в договоре.   

Статья 524: Жена наследует именно часть денег своего мужа, 

но лишается части его наследства, как например земли, которая 

не предается ей, а компенсируется зданиями, подвижным или 

подлежащим передаче имуществом. 
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Вторая Часть: Наследство Гермафродита 

Статья 525: Если гермафродит или индивидуал женкого пола 

был единственным наследником, он вправе быть владельцем 

всего наследства.  

Статья 526: Наследство неопределенного гермафродита, когда 

нельзя сказать, является ли он лицом мужского или женского 

пола, определяется на базе влагалища, из которого он мочится. 

Если он имеет два яичка и пенис, который имеет мужчина, с 

дыркой вблизи них, и его моча выходит из пениса, он еще 

вправе иметь долю лица мужского пола. Если же моча выходит 

из дырки, он вправе иметь долю лица женского пола. Если же 

моча выходит из пениса и дырки, орган, из которого она первой 

выходит, является более вероятным. Если же моча выходит из 

обоих органов одновременно, орган, где моча заканчивается 

последней, является более вероятным. Если она заканчивается 

в обоих органах одновременно, искомым органом будет тот, 

где он сам лично чувствует, что оттуда именно выходит моча. 

Статья 527:Неопределенного гермафродита можно определить 

тоже путем проверки половой зрелости, менструации и груди. 

Если они смешаны, нужно подсчитать ребра. Если последние 

одинаковы, он принадлежит женскому полу, а если же они не 

одинаковы, он принадлежит мужскому полу. Если же эти знаки 

скрыты, гермафродит наследует половину доли лица мужского 

пола и половину доли лица женского пола.  
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Статья 528:Наследство сомнительного гермафродита, который 

лишился влагалища, но имеет дырку, откуда выходит его моча, 

определяется жребием между наследством лица мужского или 

женского пола.  

Третья Часть: Наследство Пропавшего Лица 

Статья 529: Наследство пропавшего без вести лица не должно 

делиться между наследующими лицами по его исчезновению, а 

должно осуществляться при учете случаев, изложенных ниже.         

Статья 530: Имеются два случая, связанные с пропавшим:  

1- Если человек пропал при обстоятельствах, где его спасение 

совсем неворятно, как если он например пропал при крушении 

самолета, утоплении корабля, пожаре в поезде, и так далее, где 

никто не был обнаружен живым, и где он бы нашелся, если бы 

он был жив, супруг делит наследство после истечения периода 

ожидания смерти пропавшего.    

2- Если человек же пропал вслед за его выездом в неизвестное 

направление и совсем прекратились вести о нем, супруг обязан 

подождать четыре года, во время которых он должен передать 

дело на расследование в суд, где судья, руководствующийся 

шариатом, имеет право разводить его, и наследство тем самым 

делится между наследующими лицами после истечения срока 

ожидания смерти пропавшего лица.  
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Четвертая Часть: Наследство Утопленника и Погибшего  

Статья 531: Если установлено, что наследующий и завещатель 

не живы, и порядок их смерти вызывает сомнение, никто из 

них не имеет права наследовать кроме в том случае, если их 

обнаружили среди утопленных и лиц, потерпевших катастрофу.  

Статья 532: Наследство в случае утопленника и погибшего 

лица должно удовлетворять следующим условиям:  

А- Имеется недвижимость, которая является собственностью 

одного и обоих из них.  

Б- Есть путаница между предшествующими и последующими 

лицами при распределении наследства.  

В- Акт наследства должен быть признан действительным для 

обоих из них. Семьи, имеющие утопленников в море или лиц, 

погибших в массовом масштабе в случае землетрясения и т.п., 

вправе наследовать друг друга при наличии недвижимости. 

Если нет, наследство совсем не рассматривается. Если один из 

них владеет недвижимостью, его наследующим будет тот, кто 

ею не владеет, будь это из-за родства по причине или по браку.  

Пятая Часть: Другие Виды Наследства 

Статья 533: Если супруги приложили сыновсто кого-то к себе, 

учитывая все условия и препятствия, наследство должно быть 

признано действительным для них, хотя внебрачный ребенок  
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не наследует отца или любого из лиц, с которым он в родстве. 

Статья 534: Внебрачный ребенок не вправе наследовать своих 

физических родителей и наоборот. Наследство, в этом случае, 

считается правомерным между ребенком, его женой и детьми. 

Статья 535: Лицо с двумя головами и двумя телами следует 

оставлять до тех пор, пока оно не спало и затем пробуждалось. 

Если обе головы встают одновременно, они считаются одной, а 

если этого не случилось, они считаются двумя головами. 

Статья 536: Зародыш, находящийся в утробе своей матери, не 

вправе наследовать своего отца, пока он не родился живым. 

Статья 537:  

А- Мужчина, являющийся физическим отступником от Ислама, 

должен быть убит, даже если он раскаялся, и его наследство 

должно делиться между наследующими лицами по истечению 

периода ожидания месячных со стороны его жены. Если нельзя 

его убивать, другие вердикты остаются еще правомерными. 

Б- Мужчина, который является вероотступником настоятельно 

призывается к раскаянию, и если он раскаялся, его раскаяние 

принимается, иначе он должен быть убит, а его наследство не 

должно быть распределено до этого.  

В- - Женщина, была бы она вероотступницей или физической 

отступницей, должна быть заключена в тюрьме и избиваться во  
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время молитвы до тех пор, пока она не раскаялась или умерла, 

а ее наследство не должно быть распределено до ее смерти. 

Шестая Часть: Предпочтение При Делении Наследства 

Статья 538: Старший сын покойного лица, был ли он один или 

больше, заслуживает предпочтения, т.е., часть наследства его 

отца передается ему бесплатно и затем вычитается из полного 

наследства. Это включает меч, кольцо, одежду, книги, Коран, 

седло и транспортные средства, будь они одно или больше.      

Статья 539: Транспортные средства в предшествующей статье 

включают машину, корабль, мотоцикл, велосипед, сообразно с 

видом транспорта, который он использует для своего выезда.   
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Глава 1 

Опекунство над Несовершеннолетними  

Судьей, Руководствующимся Шариатом 
 

Статья 540:  

А-Если судья, руководствующийся шариатом, устанавливает 

опеку над несовершеннолетними, он не имеет права назначать 

опекуна по истечении пераода опекунства, ибо его опекунство 

ограничивается живыми несовершеннолетними; поэтому если 

несовершеннолетние умерли, его решение отменяется. Если же 

судья, руководствующийся шариатом, вправе поручать живого 

лица действовать в качестве опекуна, пока опекунство является 

его прерогативой, что предполагает запрещение опекунства со 

стороны третьего лица, он тем самым не имеет права завещать 

опекунство над ними, если они этого не разрешили; но в том 

случае, если они допустили опекунство, один из них, т.е., он 

или порученное лицо, должен быть назначен их опекуном.      

Б- Судья, руководствующийся шариатом, имеет право женить 

сумасшедшего лица, мужского или женского пола, будучи его 

попечителем, при условии, что сумасшедший не имеет отца 

или дедушку. То же самое верно, если безумие или глупость 

имели место после взросления, при жизни попечителя, и в том 

случае, если брак принесет пользу или предотвратит злобу.  
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Глава 2 

Опекунство над Индивидами Неизвестного 

Происхождения Судьей, Руководствующимся Шариатом 
 

Статья 541:Законным опекуном того, кто не имеет опекунства, 

как тот, чьи родители неизвестны или кто является сиротой с 

детства, служит судья, руководствующийся шариатом. Вопреки 

тому, что в настоящее время имеются детские сады и убежища 

для сирот, опекунство над сиротами и детьми, родившимся от 

анонимных родителей, должно быть отведено судье, который 

руководствуется шариатом, и действует от имени их покойных 

родителей, правильно обучая их в соответствии с Исламским 

Законом, заботясь об их нуждах и делах и решая их проблемы.     

Глава 3 

        Опекунство над Взрослой Девушкой в Здравом  

Уме Судьей, Руководствующимся Шариатом 
 

Статья 542: Если опекун, отец или дедушка, препятствовал 

браку своей взрослой, девственной и здравомыслящей девушки 

с компетентным женихом вопреки ее желанию выйти замуж за 

него, она вправе передать дело судье, который руководствуется 

шариатом, и поэтому имеет право выдавать ее замуж за него.  
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Глава 4 

    Опекунство Над Неотчуждаемой Недвижимостью  

        (Вакф) Судьей, Руководствующимся Шариатом 
 

Статья 543: Опекунство должно быть передано судье, который 

руководствуется шариатом, если: 

А- Основатель неотчуждаемой недвижимости назначал себя 

надзирателем и затем он умер, или если субъект, которого он 

назначил надзирателем умер.  

Б- Основатель создал неотчуждаемую недвижимость (вакф), но 

не назначил кого-нибудь опекуном. 

В- Было доказано, что основатель вакфа или назначенное им 

лицо не способны брать на себя ответственность за опекунство.  

Г- Анонимное учреждение, которому некоторая старая, крепко 

обоснованная, неотчуждаемая недвижимость была посвящена, 

потратило свои выручки на благотворительные цели. 

Д- Надзиратель не согласился на осуществление надзора над 

неотчуждаемой недвижимостью, и судья, руководствующийся 

шариатом или собиратель посему стали надзирателями над ней.  

Статья 544: Если существует опасение, что вакф прекратится в 

результате спора между собирателями, нужно передать дело  
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судье, руководствующемуся шариатом, который имеет право 

назначать надзирателя с тем, чтобы распоряжаться выручками. 

Статья 545: Правовой суд вправе увольнять распорядителя 

или опекуна над вакфом, которого он сам назначал, только если 

законное показание доказало его измену или неспособность 

распоряжаться неотчуждаемой недвижимостью (вакфом).  

Глава 5 

Опекунство Над Попечителями 

            Судьей, Руководствующимся Шариатом 
 

Статья 546: Если попечитель подавал признаки измены, судья, 

руководствующийся шариатом, будет обязан увольнять его, не 

позволять ему распоряжаться неотчуждаемой недвижимостью 

(вакфом) и благотворительными средствами ради детей под 

опекунством, и назначать третье лицо или кого-нибудь другого. 

Статья 547: Если кто-то завещал в своем завещании, что кто-

то должен брать на себя ответственность за попечительство над 

выполнением его содержания а затем умер, только правовые 

судебные органы имеют право назначать другого попечителя 

для выполнения завещания.  

Статья 548: Правовой суд имеет право менять первоначальных 

и альтернативных попечителей на основе законного показания  
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об их измене или неспособности, или нанимать помощника, 

чтобы помогать им, если такой акт служит интересам общества. 

Статья 549: Если завещатель назначал двух попечителей и 

яростные дебаты, которые возникали между ними, доказали их 

распутство, судья, который руководствуется шариатом, должен 

увольнять их и назначать на их месте другого субъекта.  

Статья 550: Если один из двух попечителей заболел или был 

нетрудоспособным до той степени, мешающей ему выполнять 

завещание, судья, который руководствуется шариатом, вправе 

назначать третьего попечителя для представления им помощи. 

Статья 551: Если один из двух попечителей не смог явиться на 

встрече, созванной между ними для распоряжения завещанием, 

в силу его кончины, распутства, полной нетрудоспособности, 

безумия, исчезновения в дальней местности и так далее, судья, 

руководствующийся шариатом, вправе назначать другого лица 

вместо него.     

Статья 552: Если кто-то умер, не составляя своего завещания, 

денег и детей кому-то, судья, руководствующийся шариатом, 

вправе рассматривать наследство и назначать попечителя с тем, 

чтобы разобраться с наследующими лицами ради их блага. 

Статья 553: В случае отсутствия судьи, руководствующегося 

шариатом, верховный распорядитель завещаниями верующих 

людей (Адуль эль-Муоминин) вправе назначать себя лицом, 
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ответственным за распоряжение завещанием, и выполнить это 

обязательство честно и правомерно, без вреда для наследников. 

Глава 6 

 Опекунство Над Разводом Судьей, 
Руководствующимся Шариатом  

 

Первая Часть: В Силу Невозможности Обязаться  

                           Обеспечивать  Жену 

Статья 554:  

А- Если нынешний муж отказался обеспечивать свою жену, она 

имеет право требовать развода и судья вправе вынуждать мужа 

взять на себя обязательство обеспечивать жену. Если муж не 

выполнил требования, судья вправе принуждать его разводить 

жену. Если он отказался, и нельзя было принуждать его, судья 

имеет право разводить женщину без обращения к мужу.  

Б- Судья не вправе разводить женщину, если муж не может 

обеспечивать ее в силу его вынужденного исчезновения или 

задержания.  

Вторая Часть: В Силу Нелепости Партнерства 

Статья 555:  

А- Жена имеет право требовать развода в силу вреда, который 

нанес ей муж через его одежду, вредные поступки на словах и 
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на деле до степени, угрожающей опасность ее тела и жизни.  

Б- Жена  имеет праве требовать развода в силу укорнивщейся, 

эмоциональной и психологической, ненависти к мужу, отказа 

прожить с ним, и желания оставить его по ее просьбе или 

взаимному договору. Если муж отказался разводить вопреки 

наличию доказательства о причиненном им вреде и вражде, при 

которой удержание и отпускание жены на основе приемлемых 

условий стало невозможным, как Аллах, Возвышенный, сказал 

в Коране: "либо удержите их на разумных условиях, либо 

отпустите их на разумных условиях. Но не удерживайте 

их, чтобы навредить им и преступить границы 

дозволенного" (Аль-Бакара, 231) и "либо удержать жену на 

разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму " (Аль-

Бакара, 229), или Пророк Мухаммад (Да благославит его Аллах 

и приветствует) в Хадисе сказал: "Не причиняйте вреда и не 

отвечайте на вред взаимностью", судья, руководствующийся 

шариатом, сохраняет право на вынуждение мужа, словесными 

угрозами или задержанием, разводить жену на определенное 

время. Если муж отказывается это сделать, судья разводит ее 

принужденным и законным путем, вопреки желанию ее мужа.   

Статья 556: Чтобы доказать причиненный вред, правомерное 

свидетельское показание или то, что явно служит источником 

информации, должно приниматься во внимание.   



210 

	

Статья 557: Свидетельское показание родственника, и тех, 

состоящих в родстве с тем, кому служит указанное показание, 

принимается при условии их компетентности.   

Статья 558: Развод во всех вышеназванных условиях должно 

считаться неотменимым, и муж не имеет права возвращаться к 

своей разведенке, кроме в случае нового брачного договора.  

Третья Часть: В Силу Невозможности Возражения Мужем 

                             Половой Связи С Женой  

 

Статья 559: Если муж отказывал себе половую связь со своей 

женой путем унижения их отношения до степени запрешения, 

например если он сказал ей: "Ты запрещена мне, как моя мать 

или сестра", жена должна передавать это дело судье, который 

руководствуется шариатом, кто обязан давать мужу отсрочку 

на три месяца; если он не отступил, судья вправе задержать его, 

и дать ему выбирать между искуплением отказа и возвратом к 

жене, пожизненным тюремным заключением или ее разводом.   

Статья 560: Если муж поклялся, что он отказал себе половую 

связь со своей женой больше чем четыре месяца или навсегда, 

жена обязана передать такое дело судье, руководствующемуся 

шариатом, кто должен давать ему отсрочку на четыре месяца. 

Если он не отступил, судья вправе задержать его, и давать ему 

выбирать между двумя решениями: либо возвращаться к своей  
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жене, либо разводить ее. Если он отказался, судья приговорит 

его к пожизненному тюремному заключению. Он должен тоже 

наступать ему на горло до того, пока он не сделал свой выбор.  

Четвертая Часть: В Силу Отсутствия Мужа и  

                             Невозможности Определить Его Место 

Статья 561:  

А- Если муж пропал, и никто не может сказать живой ли он или 

умер, и его жена имела недвижимость или деньги, которые она 

потратила при его отсутствии, или нашелся субъект, который 

обеспечивал ее, она должна быть терпеливой и ждать, ибо она 

не вправе выходить замуж, пока ее не известили о смерти мужа 

или ее разводе.  

Б- Если пропавший муж не имел недвижимости или денег, и 

никто не обеспечивал жену и она не была терпеливой, она 

вправе передавать дело судье, руководствующемуся шариатом, 

который обязан попросить ее ждать четыре года с момента его 

известия, и допрашивать о делах мужа в течении этого периода. 

В- Если период допроса истек без известий о пропавшем муже, 

судья, который руководствуется шариатом, вправе приказать 

попечителя или правового адвоката развести жену. Если любой 

из них отказывался это делать, судья имеет право вынудить его. 

Если этот акт также оказался невозможным, или если не было 

попечителя или правового адвоката, судья еще сохраняет право  
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разводить жену отменимым разводом.   

Г- Вышеуказанный период выжидания равен четырем месяцам 

и десяти дней. Если муж вернулся до истечения этого периода, 

она считается его женой, а если нет, он вправе возвращаться к 

ней только с новым брачным договором, . 

Д- Все правила, прилагаемые к периоду отменимого развода 

считаются действительными в отношении периода выжидания. 

В течении этого периода, жена имеет право получать законные 

алименты. Если она умерла во время этого периода, пропавший 

муж вправе наследовать ее если оказалось, что он жив в то 

время, и она наследует его, если оказалось, что он уже умер в 

течении периода выжидания.   

Глава 7 

Опекунство Над Тем, Кто Отказался 

Платить Тому, Кому Он Обязан 

 
Статья 562: Судья, руководствующийся шариатом, вправе 

принять все процедуры, необходимые для вынуждения мужа, 

отказавшегося расходовать деньги, нужные для обеспечения 

жены, путем применения одного из следующих методов:  

1- Принять, при необходимости, дисциплинарную меру против 

мужа.  
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2- Задержать его, если он отказался платить, и он тоже вправе 

задерживать его за не выполнение финансовых обязательств, 

кроме в случае его очевидной неплатежеспособности. 

3- Продавать его недвижимость, даже при его отсутствии, и 

вынуждать его купить имущественные недвижимости в рамках 

его долгов и денег, которые он обязан расходовать на жену. 

Статья 563: Если расходующих лиц больше чем один, и один 

из них отказался давать или не явился, в отличие от остальных, 

судья, руководствующийся шариатом, обязан платить деньгами 

не сговорчивого или отсутствовавшего лица столько, сколько 

составляет доля каждого из них, а жертвовавшее лицо платит 

столько, сколько составляет его собственная доля.  

Статья 564: Если судья, руководствующийся шариатом, не 

нашел денег или дебитора, он приказывает присутствующее 

лицо платить часть денег из своей доли, и другую часть денег в 

качестве ссуды своему партнеру.  

Статья 565:Если кто-либо, обязанный платить алименты жене, 

претендовал неплатежеспособность, хотя он очевидно имел при 

себе деньги, его дело отклоняется. Если финансовое положение 

лица, требующего алименты, неизвестно, он обязан доказывать, 

что его родственник в состоянии расходовать на него. 
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Глава 8 

Опекунство Над Наследством  

 Лица не Имеющего Наследников 
 

Статья 566: Судья, руководствующийся шариатом, является в 

то же время наследником тех, кто не имеет наследующих лиц, и 

распорядителем неизвестных имущественных недвижимостей 

и посему, он вправе наследовать всех шиитов-двунадесятников, 

т.е., шиитов, верующих в существовании двенадцати Имамов, и 

умерших без наследников. Выполнение этой важнейшей задачи 

требует учреждения Верховного Правового Апелляционного 

Суда, который считается самым высоким правовым судебным 

органом, с целью распоряжения недвижимостью, передаваемой 

ему, ради милосердия, и на помощь нуждающимся женам и 

мужьям, при необходимости в экстремальных случаях нищеты.  

 

* * * * *  
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