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Макалада аялдардын мураска ээ укугу, ошондой эле 
ислам укугу тарабынан маселени чечүү жолдору арналган. 
Ислам укук булактарынын негизинде мурас бөлүштүрүү 
эрежелери жана ыкмалары берилет. 
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Статья посвящена проблеме прав женщин на нас-
ледство в целом, а также путей по решению данной 
проблемы со стороны исламского права. На основании 
источников исламского права приведены нормы и методы 
по разделению наследства.  
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The article focuses on the issue of women's rights to the 
inheritance as a whole, as well as ways to solve this problem 
by Islamic law. Based on the sources of Islamic law, norms and 
methods for dividing the inheritance are given. 
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С тех пор, как человек познал вкус личной 
собственности и начал коллективную форму жизни, 
имущество умершего переходило по наследованию. 
До пришествия ислама этот вопрос среди разных 
народов мира подчинялся силе и власти наследников 
[1]. Тот, кто был сильнее, прибирал к своим рукам 
всё имущество покойного, лишая при этом права его 
беспомощных родственников. Конечно, лишение 
женщин права на наследование существовало среди 
всех народов. Например, римляне, греки, египтяне и 
китайцы считали жену собственностью мужа и 
наследовали жён как имущество [1]. Женщины в 
целом были лишены права на наследование. Законы 
наследования распространялись только на сыновей. 
По европейскому праву, наследовал тот, кто по 
крови был ближе к покойному, а дочери покойного 
лишались этого права. Так, в Англии всё имущество 
отца доставалось в наследство лишь старшему сыну 
или распределялось только между сыновьями [1]. 

На сегодняшний день в Конституции Кыргыз-
ской Республики не предусмотрена норма непосред-
ственна регулирующая отношения, возникающие в 
сфере наследования.  

Ислам как правовая система одна из первых в 
мире предоставил женщинам право наследства и 
отменил все несправедливые законы эпохи невежест-
ва, ведь в доисламское время право на наследство 
имели только мужчины, которые защищали племя от 

врагов. Дело не ограничилось только этим, женщину 
наследовали как предмет. Толкуя слова Аллаха 
Всевышнего: «О те, которые уверовали! Вам не 
дозволено наследовать женщин против их воли. Не 
чините им препятствия, чтобы унести часть придано-
го, которое вы им дали» [2, с. 80], ибн Аббас, сказал: 
«После смерти мужчины, его родственники имели 
большее право на его жену, чем её семья. Кто-либо 
из родственников мужа при желании мог жениться 
на ней, они могли выдать её замуж за кого хотели 
или не выдавать вообще» [3]. Ислам запретил это, 
как указывается в вышеприведённом аяте. Он 
предписал женщине определённую долю наследства. 
Это указано в следующем аяте: «Мужчинам 
принадлежит доля из того, что оставили родители и 
ближайшие родственники, и женщинам принадлежит 
доля из того, что оставили родители и ближайшие 
родственники, будь его мало или много. Таков 
предписанный удел» [2, с. 78]. 

Толкуя этот аят, Сайид Кутб, сказал: «Это 
общий принцип, исходя из которого ислам 
четырнадцать веков назад предоставил женщине 
право на наследство, как имел это право мужчина. 
Ислам защитил право детей, которые до ислама 
подвергались притеснениям и лишились своих 
прав, так как люди того периода оценивались 
согласно тому, как сражались и выполняли свою 
работу. Ислам же, как всеобъемлющая религия 
Аллаха, оценивает человека, в первую очередь, как 
человека, что является его основной постоянной 
ценностью; потом – относительно того, как он на 
самом деле выполняет свои обязанности перед 
семьёй и обществом» [5].  

Ислам привёл законы о наследовании в соот-
ветствие с финансовой ответственностью и функ-
циями жены и мужа в рамках семьи и общества. У 
ислама закон о наследстве как финансово-эконо-
мический вопрос вытекает из принципа социальной 
справедливости.  

Более того, истинной основой законоположений 
исламского права о наследовании является отнюдь 
не деление наследников по половому признаку. Есть 
гораздо более глубокие основы мудрых божест-
венных законоположений о наследовании.  Распре-
деление долей между наследниками происходит на 
основе трех главных принципов:  

1. Степень родства между наследником и умер-
шим наследодателем. Чем ближе родство, тем боль-
ше доля. Чем дальше родство, тем меньше доля - 
безотносительно к полу – мужскому или женскому.  
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2. Возраст поколения, к которому относится 
наследник (поколение отцов, дедов, детей, внуков). 
Доля представителя младшего поколения, только 
вступающего в жизнь, бывает больше доли тех, кто 
находится на склоне лет, и освободился уже от 
многих забот и обязанностей, или даже более того - о 
нем самом уже заботятся другие. Этот принцип 
также не связан с делением по половому признаку, 
на наследников и наследниц. Так, дочь умершего 
наследует больше, чем его мать, хотя обе 
принадлежат к женскому полу… Более того, дочь 
наследует даже больше отца покойного! Причем это 
происходит, даже если девочка еще младенец и не 
запомнила своего отца, и даже если отец покойного 
был основным источником возникновения его 
капитала. В любом случае, дочь получает половину 
наследства! Также и сын покойного наследует 
больше, чем его отец, хотя по половому признаку 
они равны – оба мужчины. В данных принципах 
заложена вся философия наследования в Исламе, это 
совершенная божественная мудрость, преследующая 
высшие цели, но скрытая от большинства людей.  

3. Степень материальной ответственности на-
следника перед членами семьи. Это единственный 
принцип, в котором делается разделение на мужчин 
и женщин. Согласно шариату, обеспечивать семью 
пропитанием и жильем должен мужчина. В то же 
время женщина не обязана тратить из своего иму-
щества ни на кого. Очевидно, что финансовое поло-
жение женщины, чья доля в наследстве равна поло-
вине доли мужчины, будет лучше, чем у мужчины, 
который обязан обеспечивать свою жену и детей. 
Поэтому здесь нельзя говорить об ущемлении прав 
женщин и несправедливом уменьшении их доли [6, 
с. 67]. 

Поскольку через некоторое время доля муж-
чины уменьшится, от него требуется выплатить 
махр будущей жене, готовить дом для будущей 
семьи, обеспечить его всем необходимым, обеспе-
чивать семью и удовлетворять все потребности 
жены и детей. От женщины же ничего этого не 
требуется, даже если она богата, более того, муж-
чина обязан содержать родителей, своих братьев и 
сестёр, помогать родственникам, если они бедны, а 
он состоятелен. Что касается женщины, то она 
окружена заботой и любовью; у неё нет никаких 
обязанностей по отношению к членам своей семьи, 
она даже не обязана содержать себя. Это значит, 
что её доля наследства не уменьшится, а увеличи-
тся, поскольку она получит от будущего мужа 
махр, а в случае развода муж, согласно шариату, 
обязан обеспечивать своих детей. Женщина ещё 
может увеличить своё имущество, инвестируя его в 
торговле или в чём-нибудь другом. 

Из вышесказанного явно, что доля женщины 
останется целой, чтобы поддержать себя в том 
случае, если умрёт тот, кто её содержит. Доля же 
мужчины постоянно уменьшается из-за множества 
обязанностей, возложенных на него. 

В случае, когда наследники имеют одинако-
вую степень родства, и относятся к одному поколе-
нию – например, это дети умершего, мужского и 
женского пола – то распределение долей наслед-
ства производится в соответствии с тем, на ком 
больше материальных обязанностей по содержа-
нию семьи [6, с. 89]. 

Таким образом, очевидно, что Коран не прово-
дит различие по полу между наследниками, а 
ограничивает его только определенной ситуацией.  
Еще раз прочитаем аят: «Аллах заповедует вам 
относительно ваших детей: мужчине достается 
доля, равная доле двух женщин» [2, с. 78]. Ведь в 
аяте не говорится, что Аллах заповедует относи-
тельно всех наследников. Смысл деления наслед-
ников на мужчин и женщин здесь именно в том, 
что в обязанности мужчины содержать женщину – 
свою жену и детей. В то же время сестра наслед-
ника и ее дети находятся на попечении другого 
мужчины (ее мужа). В действительности она, 
наследуя половину от доли своего брата, находится 
в гораздо более удачном положении, ведь она 
свободна от обязанности содержать кого-либо, и 
поэтому наследство – это только ее личные сред-
ства, данные ей в качестве поддержки и на случай 
непредвиденных обстоятельств. 

К сожалению, многие не знают об этом 
смысле, заложенном Всевышним в эти законо-
положения, и выдвигают обвинения в том, что 
ислам умаляет достоинство женщины и попирает 
ее права. Но если мы изучим различные схемы с 
наследованием, то обнаружим, что: Только в 
четырех случаях доля женщины составляет поло-
вину от доли мужчины.  

Намного больше ситуаций, когда женщина 
наследует ровно столько же, сколько и мужчина.  
Существует более десяти комбинаций, когда 
женщина наследует больше мужчины. Также есть 
ситуации, когда женщина получает право на долю 
в наследстве, в то время как мужчина в аналогич-
ной ситуации не получает ничего. Таким образом, 
существует 30 комбинаций, в которых женщина 
либо берет столько же, сколько мужчина, либо 
больше него, либо женщина получает долю, а 
мужчине не полагается ничего. А на другой сторо-
не весов – лишь четыре случая, когда женщин 
получает наполовину меньше доли мужчины!  

Следует отметить то, что согласно исламско-
му праву каждый мусульманин и каждая 
мусульманка имеет право на наследство и никто не 
в состоянии лишить их этого права. Поэтому по 
«васийи» (завещанию) мусульманин не должен 
завещать больше одной трети своего имущества 
лицам, не имеющим права на его наследство [7]. 

Амр ибн Са’д ибн аби Ваккас передал, что его 
отец, да будет Аллах доволен ими обоими, сказал: 
«Когда Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, навестил меня во время 
моей болезни в год прощального хаджа, я сказал 
ему: «Я сильно болен и богат, а кроме дочери у 
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меня нет других наследников. Могу ли я пожерт-
вовать две трети своего имущества?», Посланник 
ответил: «Нет», я спросил: «А половину?», он 
ответил: «Нет», потом добавил: «Треть – и даже 
это много». Лучше оставить своих наследников 
богатыми, чем бедными, чтобы они не просили 
милостыни у людей. За всё, что жертвуешь ради 
Аллаха, ты получишь вознаграждение, даже если 
это лишь кусочек еды, который ты положил своей 
жене в рот» [8]. Таким образом, исламское право 
гарантировало женщине право на наследство и 
достойную жизнь. 
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