
1 
 

Введение в науку о наследстве 

 

Вступление 

 

Данная работа не является полноценным материалом по теме наследства. Однако она 

предоставляет из себя вводный курс, подобно тому курсу, который мы составляли  по грамматике 

арабского языка («8 листочков»). Данный курс требует от учащегося не более чем просто выучить 

все то, что будет упомянуто ниже. После того, как он выучит этот материал, он с легкостью может 

приступать к изучению любой серьезной работы на эту тему, так как любая книга после этого 

вступления, с дозволения Аллаха, ему покажется легкой и доступной. 

 

Раздел первый:   

Причины наследства (قنو) 

 

1.1. Родственная связь (аль-къараба); 

1.2. Бракосочетание (никах); 

1.3. Освобождение раба на волю (уаля). 

 

------------------------------- 

 

Раздел второй:  

Препятствия наследства  (درق) 

 

2.1. Убийство; 

2.2. Рабство; 

2.3. Разница в религии. 

 

------------------------------- 

 

Раздел третий:  

Мероприятия перед делением наследства (تدوم) 

 

3.1. Расходы на похороны; 

3.2. Выплата долгов; 

3.3. Выполнение завещания (при условии чтобы оно не превышало 1/3 оставленного имущества); 
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3.4. Деление наследства. 

 

------------------------------- 

 

Раздел четвертый:   

Доли (фараид) упомянутые в Коране 

 

4. 1. Половина (1/2); 

4. 2. Четверть (1/4); 

4. 3. Одна восьмая (1/8); 

4. 4. Две третьих (2/3); 

4. 5.  Одна третья (1/3); 

4. 6.  Одна шестая (1/6). 

 

------------------------------- 

 

Раздел пятый:  

Виды наследников 

5.1. По половому признаку: 

Мужского пола:  

5.1.1. Сын; 

5.1.2. Сын сына (внук, правнук и т.д.); 

5.1.3. Отец; 

5.1.4. Дед (прадед и т.д.); 

5.1.5. Родной брат (одни родители) /№ 1/; 

5.1.6. Брат по отцу (когда отец один, а матери разные) /№ 2/; 

5.1.7. Брат по матери1 (единоутробные, когда мать одна, а отцы разные) /№ 3/; 

5.1.8. Сын родного брата; 

5.1.9. Сын брата по отцу; 

5.1.10. Родной дядя (брат отца от общих родителей); /№ 1/; 

5.1.11. Дядя по отцу (брат отца при их общем отце и разных матерях); /№ 2/; 

5.1.12. Сын родного дяди; 

5.1.13. Сын дяди по отцу; 

5.1.14. Муж; 

5.1.15. Освободивший на волю раба. 

                                                           
1 Брат по матери (или сестра)– т.е. одна мать (единоутробные) и разные отцы 
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Женского пола:  

5.1.16. Дочь;  

5.1.17. Дочь сына; 

5.1.18. Мать;  

5.1.19. Бабушка по маме; 

5.1.20. Бабушка по отцу; 

5.1.21. Сестра родная /№ 1/; 

5.1.22. Сестра по отцу /№ 2/; 

5.1.23. Сестра по маме /№ 3/; 

5.1.24. Жена;  

5.1.25. Освободившая на волю раба. 

 

5.2. По направлению: 

5.2.1. Ветви - «фуру’» (потомки);   

5.2.2. Основы - «усуль» (предки); 

5.2.3. Сторонние или боковые - «хауаши» (все остальные). 
 

5.3. По типу 

 5.3.1. Обладатели доли («асхаб аль-фуруд»); 

5.3.2. Конечные наследники («‘асаба»). 

 

------------------------------- 

 

Раздел шестой:  

Обладатели долей («асхаб аль-фараид») 

Обладатели долей («асхаб аль-фуруд») - это те, чьи доли упомянуты в Коране, и распределение 

наследства начинается с них. 

6.1. Муж: 

6.1.1. - 1/2;  

6.1.2. - 1/4. 

 

6.2. Жена:  

6.2.1. - 1/4; 

6.2.2. - 1/8. 

 

6.3. Отец:  

6.3.1. - 1/6;  
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6.3.2. - 1/6 + конечный остаток  (та‘сыбан); 

6.3.3. - конечный остаток (та‘сыбан). 

 

6.4. Мать: 

6.4.1. - 1/3; 

  6.4.2. - 1/3 от остатка (мас’аля Умария);  

6.4.3. - 1/6 в двух случаях (наличие потомков или двух и более братьев или сестер2). 

 

6.5. Дедушка со стороны отца:  

6.5.1. - 1/6; 

6.5.2. - 1/6 + конечный остаток (та‘сыбан);  

6.5.3. – конечный остаток (та‘сыбан); 

6.5.4. – ничего не получает (при наличии отца). 

 

6.6. Бабушка: 

6.6.1. - 1/6; 

6.6.2. – ничего не получает (при наличии мамы). 

 

6.7. Дочь: 

6.7.1. - 1/2; 

6.7.2. - в доле в 2/3;  

6.7.3.- одну к двум частям мужчины в конечном остатке (та‘сыбан). 

 

6.8. Дочь сына (внучка):  

6.8.1. - 1/2;  

6.8.2. - в доле в 2/3; 

6.8.3. - 1/6; 

6.8.4. - одну к двум частям мужчины в конечном остатке (та‘сыбан); 

6.8.5. - ничего не получает в двух случаях (при наличии потомка м.р., и двух и более дочерей). 

 

6.9. Родная сестра: 

6.9.1. – 1/2;  

6.9.2. - в доле в 2/3;  

                                                           
2 Будь они родные, по отцу или матери. 
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6.9.3. - одну к двум частям мужчины в конечном остатке (та‘сыбан); 

6.9.4. –конечный остаток (та‘сыбан); 

6.9.5. - ничего не получает в двух случаях (при наличии потомка м.р., или предка м.р.). 

 

6.10. Сестра по отцу:  

6.10.1. - 1/2;  

6.10.2. – в доле 2/3; 

6.10.3. - 1/6;  

6.10.4. - одну к двум частям мужчины в остатке (та‘сыбан);  

6.10.5. – конечный остаток (та‘сыбан); 

6.10.6. - ничего не получает в четырех случаях (при наличии потомка м.р., или предка м.р., 

родного брата, двух и более родных сестѐр3). 

 

6.11. Брат и сестра по матери: 

6.11.1. – в доле в 1/3; 

6.11.2. - 1/6;  

6.11.3. – ничего не получает в двух случаях (при наличии потомка м.р., или предка м.р.). 

 

------------------------------- 

 

Раздел седьмой:  

Конечные наследники - «‘асаба». 

7.1. Кто такие «‘асаба»? 

Конечные наследники - «‘асаба» - это те, кто забирает оставшееся наследство после 

распределения долей в нижеупомянутой очередности. Если же нет «асхаб аль-фуруд» то они 

забирают все наследство. При условии чтобы  они имели  связь с покойным (ой) по мужской линии, 

(т.е. у них с покойным должна быть одна и та же фамилия). 

 

7.2. Кто входит в число конечных наследников - «‘асаба»? 

 В число «‘асаба» входят: 

7.2.1. Сын4;  

7.2.2. Сын сына (т.е. внук, правнук и т.д.) по мужской линии5;  

7.2.3. Отец; 

                                                           
3 Если только у сестры по отцу не будет «му’ссыба»; 
4 Сын забирает всѐ наследство, если он один, но если есть «асхаб-фуруд», то берет остаток. 
5 Сын сына занимает место сына, при отсутствии сыновей у покойного. 
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7.2.4. Отец отца  (т.е. дед, прадед и т.д.) по мужской линии6; 

7.2.5. Брат родной (сам по себе или вместе с родной сестрой); 

7.2.6. Родная сестра,  при наличии наследующего потомка женского пола (в виде 

исключения); 

7.2.7. Брат по отцу (сам по себе или вместе с сестрой по отцу); 

7.2.8. Сестра по отцу при наличии наследующего потока женского пола (в виде исключения);  

7.2.9. Сын брата родного;  

7.2.10. Сын брата по отцу; 

7.2.11. Родной брат отца (родной дядя); 

7.2.12. Брат отца по их отцу (дядя по отцу); 

7.2.13. Сын родного дяди; 

7.2.14. Сын дяди по отцу; 

7.2.15. Тот (та), кто освободил на волю. 

 

 7.3. Виды «‘асаба». 

Конечные наследники «‘асаба» делятся на три вида:  

Сами по себе (би-нафсихи).  

7.3.1. - Каждый мужчина, у которого в связь родства с покойным не вошла женщина7;  

По причине других  (би-гайрихи).   

7.3.2. - Дочь, если у покойного есть сын.   

7.3.3. - Дочь сына (внучка) с сыном сына  на ее уровне или ниже (внуки, правнуки) 

7.3.4. - Родная сестра с родным братом; 

7.2.5. - Сестра по отцу с братом по отцу; 

При наличии другого (ма’а гайрихи); 

7.3.6. - Сестра  (сѐстры), родная или по отцу, при отсутствии потомков и предков мужского 

пола и при наличии наследующего потомка женского пола (дочь  или дочь сына) 

превращаются в «асабат».  

 

7.4. Положения  относительно «‘асаба» 

7.4.1. Если среди наследников остался только один представитель «‘асаба», то он забирает все 

наследство; 

7.4.2. Если есть «асхаб аль-фуруд», то он берет только после них; 

7.4.3. Если наследство полностью распределится между «асхаб аль-фуруд», то наследник из 

числа «‘асаба» ничего не получает. 

                                                           
6 Отец отца занимает место отца, при его отсутствии 
7 То есть все наследники мужского рода, кроме мужа и брата по маме; 
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7.5. Порядок получения наследства «‘асаба» 

 7.5.1.  Стороны: 

А) Дети; 

Б) Отцы; 

 В) Братья; 

 Г) Дяди.  

7.5.2. Уровень родства: 

Если стороны одинаковы, то сын получает вперед сына сына и т.д. 

7.5.3. Сила родства:  

Если сторона и уровень родства одинаковы, то родному брату дается предпочтение над 

братом по отцу. 

 

------------------------------- 

 

Раздел восьмой:  

Категории лиц лишающих или уменьшающие долю наследства8 

 

8.1. Лишающие: 

8.1.1. Сын, его потомки «фуру’»  лишает тех, кто ниже них и всех сторонних наследников - 

«хауаши»; 

8.1.2. Две и более дочери лишают тех, кто следует за ними из женщин (внучек)9; 

8.1.3. Отец  (и выше него) лишает деда и всех сторонних  наследников - «хауаши»;  

8.1.4. Мама лишает бабушку, а та прабабушку и т.д. и всех кто выше; 

8.1.5. Ближайший мужчина (кроме братьев по маме) лишает тех, кто следует за ними с их 

стороны10; 

8.1.6. Две и более сестры лишают сестер по отцу, у которых нет «‘асаба»11 

8.1.7. Группа сестер, которые превратились из «асхаб аль-фуруд» в «‘асыба», лишают тех, кто 

следует за ними из сторонних наследников - «хауаши». 

 

8. 2. Уменьшающие: 

8.2.1. Дети уменьшают супругам и родителям (например с 1/2  на  1/4 ); 

                                                           
8 Муж, жена, мать, отец, дочь никогда не могут быть лишены наследства полностью. 
9 Если только не будет потомка мужского рода «ибн мубарак» (внук, правнук и тд), который делает 
нижеследующих женщин (внучек) из тех, кто получает конечный остаток. 
10 Например, родной брат лишает сестру по отцу. 
11 Если же у них есть «‘асыб», то они входят в конечный остаток со своим «‘асбом» (ах мубарак); 
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8.2.2. Женские ветви «фуру’» (дочка или внучка, при отсутствии дочки), которой полагается 

половина, уменьшает тем, кто следует за ней из дочек сына; 

8.2.3. Два и более брата ( или сѐстры) уменьшают мамам; 

8.2.4. Родная сестра без «’асыба, которая берет половину, уменьшает сестре со стороны отца. 

 

------------------------------- 

Раздел девятый:  

Деление наследства среди обладателей долей (асхаб аль-фуруд) 

 

9.1. Категория лиц, берущих 1/2. (5 чел)  

Примечание:  

В категории лиц, берущих 1/2, кроме мужа, всегда должно учитываться отсутствие  

1) «му’ассыба»;  

2) «подобного» (мумасиль)12;  

3) «кто был выше» (ман такъаддам). 

 

9.1.1. Дочь. 

Умер человек, и у него осталась только: 

- одна13 дочь  

- нет му’ассыба14, 

 она берет ½. 

Пример:  

2 Умерший 

1 1/2 дочь 

1 конечный остаток 

(та’сыб) 

дядя 

 

9.1.2. Дочь сына (внучка по сыну).  

Умер человек, и у него осталась только:  

- одна15 внучка,  

- и у умершего нет дочери16 и нет сына17, 

                                                           
12 При несоответствии этому условию, эти категории переходят из 1/2 на 2/3 с учетом соответствия 
всем остальным условиями. 
13 Если есть другие дочери, то речь о подобном случае пойдет ниже в пункте (9.4.1.). 
14 В данном случае это сын. Если он есть, то она выходит из числа «асхаб аль-фуруд» и берѐт одну к 
двум частям мужчины в остатке (та‘сыбан). 
15  Если у него есть другие внучки, то речь о подобном случае пойдет ниже в пункте (9.4.2.). 
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- и нет му’ассыба ее степени (внук)18,  

она берет ½. 

Пример:  

2 Умерший 

1 1/2 дочь сына 

1 к.о. брат родной 

 

 

9.1.3. Родная сестра.  

Умер человек, и у него осталась только: 

 - одна19 родная сестра, 

- и нет «му’ассыба»20,  

- и у умершего нет потомков мужского21 и женского пола22, 

- и нет у умершего родителя мужской линии23, 

она берет ½. 

Пример:  

2 Умерший 

1 1/2 родная сестра 

1 к.о. сын родного 

брата 

 

9.1.4. Сестра по отцу 

Умер человек у него  только осталась только:  

- одна24 сестра по отцу,   

                                                                                                                                                                                                                 
16 Если есть дочь, то речь о подобном случае пойдет ниже, в пункте (9.6.1). Если больше одной 
дочери, то дочка сына (внучка) закрывается (тухджаб) ими и лишается наследства  (хаджб аль-
хирман). 
17 Если есть сын, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается наследства  (хаджб аль-хирман).  
18 Если есть внук, то она выходит из числа «асхаб аль-фуруд» и берѐт одну к двум частям мужчины в 
остатке (та‘сыбан). 
19 Если есть другие сестры, то речь о подобном случае пойдет ниже в пункте (9.4.3.). 
20 Если есть родной брат, то она выходит из числа «асхаб аль-фараид» и берѐт одну к двум частям 
мужчины в остатке (та‘сыбан). 
21 Если есть один или больше потомков мужского пола, то она закрывается (тухджаб) ими и 
лишается наследства  (хаджб аль-хирман). 
22 Если есть один или больше потомков женского пола, при отсутствии родного брата, то она берет 
конечный остаток (та’сыбан). 
23 Если есть один или больше предков муж. пола, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается 
наследства  (хаджб аль-хирман). 
24 Если у умершего две и более сестры, то речь о подобном случае пойдет ниже, в пункте 9.4.4. 



10 
 

- нет потомков мужского25 и женского пола26, 

- нет наследующих предков по мужской линии27, 

- нет родных братьев28 и двух и более сестер29, 

- нет «му’ассыба», 

она берет ½. 

Пример:  

2 Умерший 

1 1/2 сестра по отцу 

1 к.о. сын родного 

брата 

 

9.1.5. Муж.  

Умерла женщина и  у нее остался муж, 

- и нет потомков30, 

он берет 1/2. 

Пример:  

2 Умершая женщина 

1 1/2 муж 

1 к.о. отец 

------------------------------- 

 

9.2. Категория лиц, берущих 1/431  (2 чел). 

9.2.1. Муж. 

Умерла женщина и  у нее остался муж, 

- но у женщины есть потомки, 

он берет ¼. 

 

                                                           
25 Если есть один или больше потомков муж. пола, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается 
наследства  (хаджб аль-хирман). 
26 Если есть один или больше потомков женского пола, при отсутствии родного брата, то она берет 
конечный остаток (та’сыбан). 
27 Если есть один или больше предков муж. пола, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается 
наследства  (хаджб аль-хирман). 
28

 Если есть один родной брат или две родные сестры и больше, то она закрывается (тухджаб) ими и 
лишается наследства  (хадж аль-хирман). 
29 Если есть только одна родная сестра, то она берет 1/6. 
30 Если у умершей женщины есть хоть один потомок, то речь о подобном случае пойдет ниже в 
пункте 7.2.1. 
31 Ученые называют эту категорию «супружеская комната». 
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Пример:  

4 Умершая женщина 

1 1/4 муж 

3 к.о. трое сыновей 

 

9.2.2. Жена. 

Умер мужчина, и  у него осталась жена32, 

- и у мужа нет потомков, 

она берет ¼. 

Пример:  

4 Умерший  

1 1/4 жена 

3 к.о. отец 

 

------------------------------- 

 

9.3. Категория лиц, берущих 1/8 (1 чел).  

9.3.1. Жена. 

Умер мужчина, и  у него осталась жена33, 

- и у мужа есть потомки, 

она берет 1/8. 

Пример:  

8 Умерший 

1 1/8 жена 

7 к.о. сын 

 

или 

8 Умерший  

1 1/8 жена 

4 1/2 дочь  

3 к.о. дядя 

 

------------------------------- 

                                                           
32 Если у умершего мужчины осталось более одной жены, при отсутствии у него потомков, 1/4 доли 
делится на всех жен. 
33 Если у умершего мужчины осталось больше одной жены, при отсутствии у него потомков, 1/8 
доли делится на всех жен. 
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9.4. Категория лиц, берущих 2/3 (4 чел, из тех, кто брал 1/2 кроме мужа). 

9.4.1. Две и более дочки. 

Умер человек, и у него остались:  

- две или более дочерей34,  

- и  нет му’ассыба 35, 

они вместе берут 2/3.  

Пример:  

3 Умерший  

1 2/3 дочь 

1 дочь  

1 к.о. брат умершего 

или 

4 Умерший  

1 у женщины одна к 

двум частям 

мужчины 

дочь 

1 дочь  

2 сын 

 

9.4.2. Две и более дочери сына (внучки, правнучки и ниже). 

Умер человек, и у него остались: 

- две или более дочерей сына (внучки)36, 

- и у умершего нет дочери37 и нет сына38, 

- и нет му’ассыба их степени (внук)39,  

они вместе берут 2/3. 

Пример:  

3 Умерший  

1 2/3 дочь сына 

1 дочь сына 

1 к.о. сын брата 

                                                           
34 Если дочь будет одна, то речь о подобном случае уже была в пункте 9.1.1. 
35 Если есть сын, то они выходят из числа «асхаб аль-фараид» и берут одну к двум частям мужчины в 
остатке (та‘сыбан). 
36 Если у умершего есть сын, то внучки не получают наследство. Если есть дочь то, смотри 9.6.1. 
37 Если есть дочь, то речь о подобном случае пойдет ниже, в пункте (9.6.1). Если больше одной 
дочери, то дочь сына (внучка) закрывается (тухджаб) ими и лишается наследства  (хадж аль-хирман). 
38 Если есть сын, то они закрываются (тухджаб) им и лишаются наследства  (хаджб аль-хирман).  
39 Если есть внук, то она выходит из числа «асхаб аль-фуруд» и берѐт одну к двум частям мужчины в 
остатке (та‘сыбан). 
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9.4.3. Две и более родные сестры. 

Умер человек, и у него остались: 

- две и больше40 родные сестры41, 

- и у них нет «му’ассыба»42, 

- и у умершего нет потомков мужского43 и женского пола44, 

- и нет у умершего родителя мужской линии45, 

они берут 2/3. 

Пример:  

3 Умерший  

1 2/3 сестра родная 

1 сестра родная 

1 к.о. сын брата 

 

9.4.4. Две и более сестры по отцу; 

Умер человек, и у него остались:  

- две и более сестры по отцу, 

- нет потомков мужского46 и женского пола47, 

- нет наследующих предков по мужской линии48, 

- нет родных братьев и сестер  у умершего49, 

- и у них нет «му’ассыба»50, 

                                                           
40 Если она одна, то речь о подобном случае велась выше  (9.1.3.). 
41 Т.е. родного брата. Если есть родной брат, то они выходят из числа «асхаб аль-фараид» и берут 
одну к двум частям мужчины в остатке (та‘сыбан). 
42 Если есть родной брат, то они выходят из числа «асхаб аль-фуруд» и берут одну к двум частям 
мужчины в остатке (та‘сыбан). 
43 Если есть один или больше потомков муж. пола, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается 
наследства  (хадж аль-хирман). 
44 Если есть один или больше потомков женского пола, при отсутствии родного брата, то она берет 
конечный остаток (та’сыбан). 
45 Если есть один или больше предков муж. пола, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается 
наследства  (хадж аль-хирман). 
46 Если есть один или больше потомков муж. пола, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается 
наследства  (хадж аль-хирман). 
47 Если есть один или больше потомков женского пола, при отсутствии родного брата, то они берут 
конечный остаток (та’сыбан). 
48 Если есть один или больше предков муж. пола, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается 
наследства  (хадж аль-хирман). 
49 Если есть родные братья или сестры, то они закрываются (тухджабун) ими и лишаются наследства  
(хадж аль-хирман). 
50

 Если есть брат по отцу, то они выходят из числа «асхаб аль-фараид» и берут одну к двум частям 
мужчины в остатке (та‘сыбан). 
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они берут 2/3. 

Пример:  

3 Умерший  

1 2/3 сестра по отцу 

1 сестра по отцу 

1 к.о. сын дяди 

 

------------------------------- 

 

9.5. Категория лиц, берущих 1/3 (2 чел). 

9.5.1. Мать. 

Умер человек, и у него осталась:  

- мать, 

- и нет потомков51, 

- и нет двух или более братьев и сестер52, 

- и это не является задачей Умара53, 

она берѐт 1/3. 

Пример:  

3 Умерший  

1 1/3 мать 

2 к.о. отец 

задача Умара: 

 Умерший  

1 1/4 жена 

1 1/3 из остатка 

2/3 из остатка 

мать 

2 отец 

 

 

                                                           
51 Если же у умершего есть потомки, то речь о подобном случае пойдет ниже в пункте 9.6.4. 
52 Если же у умершего есть братья и сестра (родные, по отцу, по матери), то речь о подобном случае 
пойдет ниже в пункте 9.6.4. 
53 Умар, да будет доволен им Аллах, решил задачу разделения наследства, когда у умершего 
остается три наследника: муж (или жена), отец, мать. Сложностью этой задачи явилось то, что если 
делить наследство в такой ситуации долями (фардан), то если умирает муж, тогда его жене отдается 
1/4, матери 1/3, а отцу остается всего лишь 1/6, а это противоречит установлению Аллаха 
относительно мужчин, которые должны получать долю двух женщин. Т.е. отец должен получить в 
два раза больше, чем мать. Поэтому Умар решил вопрос так: «Сначала отдайте жене одну ¼, затем 
оставшееся имущество примите условно как единое, и 1/3 отдайте матери, а 2/3 отцу. Такая задача 
называется «задача Умара». 
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9.5.2. Два и более единоутробных (по матери) брата и сѐстры54. 

Умер человек, и у него остались:  

- несколько братьев (или сестер) по маме55, 

- у умершего нет детей56, 

- нет предков мужского пола57, 

они берут 1/3. 

Пример:  

6 Умерший  

3 1/2 Сестра родная 

1 1/3 сестра по матери 

1 сестра по матери 

1 к.о. брат по отцу 

 

или 

6 Умершая 

3 1/2 муж 

1 1/3 сестра по матери 

1 сестра по матери 

1 к.о. брат по отцу 

 

или 

6 Умерший  

3 1/2 сестра по отцу 

1 1/3 брат по матери 

1 сестра по матери 

1 к.о. дядя 

 

------------------------------- 

 

9.6. Категория лиц, берущих 1/6 (7 чел). 

9.6.1. Дочка сына (внучка, правнучка и т.д.). 

Умер человек, и у него  осталась:  

                                                           
54 В этом вопросе нет разницы между мужчиной и женщиной. 
55 Если будет только один брат или одна сестра, то речь о подобном случае пойдет ниже в пункте 
9.6.8. 
56 При наличии детей, единоутробные братья и сестры лишаются наследства (см: 8.1.1).  
57 При наличии предков мужского пола братья и сестры лишаются наследства (см. 8.3.3.). 
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- одна или более дочерей сына /внучка (и)/,   

- у умершего есть только одна58 дочь59,  

- и нет ни одного потомка мужского пола60 (внук),  

она берет 1/6. 

Пример: 

 

6 Умерший  

3 1/2 дочь 

1 1/6 дочь сына 

2 к.о. брат родной 

 

9.6.2. Отец. 

Умер человек, и у него остался:  

- отец, 

- и у умершего есть потомок мужского рода61, 

он берет 1/6. 

Пример: 

6 Умерший  

1 1/6 отец 

5 к.о. сын 

или 

6 Умерший  

1 1/6 отец 

5 к.о. сын сына 

или 

6 Умерший  

1+2 1/6 + к.о. отец 

3 1/2 дочь 

 

9.6.3. Дед со стороны отца. 

                                                           
58 Если же у умершего будет больше одной дочери, то внучка (и) закрывается (тухджаб) ими и 
лишается наследства (хаджб аль-хирман). 
59 Которая забирает 1/2. (см. 8.2.2.). 
60 Если есть потомок мужского пола, то она выходит из числа «асхаб аль-фараид» и берѐт одну к 
двум частям мужчин в остатке (та‘сыбан). 
61 Если же у умершего не будет потомков мужского пола, то отец берет остатком (та’сыбом). Если же 
потомками будут только женский пол, то отец берет и 1/6 и остаток (та’сыбом). 
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Умер человек, у него остался  только: 

- дедушка62, 

- и у умершего потомок мужского рода 63, 

он берет 1/6. 

 

Пример:  

6 Умерший  

1 1/6 дед 

5 к.о. внук 

или 

6 Умерший  

1 1/6 дед 

5 к.о. сын 

 

9.6.4. Мама  

Умер человек у него осталась 

- мама; 

- потомки64; 

или  

- два или более братьев и сестер (родных, по отцу, по матери); 

она берет 1/6. 

Пример:  

6 Умерший  

1 1/6 мама 

5 к.о. сын 

 

9.6.5. Бабушка со стороны матери65 или со стороны отца66 

Умер человек, и у него осталась:  

- одна67 бабушка68, 

                                                           
62 Если отец жив, то дед не получает ничего. 
63 Если же у умершего не будет потомков мужского пола, то дед берет остатком (та’сыбом). Если же 
потомками будут только женский пол, то дед берет и 1/6 и остатком (та’сыбом). 
64 Несоответствие условию в пункте 9.5.1. 
65 Бабушки встают на место мамы, при отсутствии мамы, но при этом всегда берут 1/6, т.е. не 
поднимаются до  наследства мамы.  
66 Если отец жив, то бабушки отца не берут наследство. 
67 Если бабушек несколько, и они на одном уровне, то 1/6 доли делится на всех. 
68 Если мама жива, то бабушки с обеих сторон лишаются наследства. 
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она берет 1/6. 

6 Умерший  

1 1/6 бабушка  

5 к.о. родной брат 

 

9.6.6. Сестра по отцу (и больше). 

Умер человек, у него осталась:  

- одна или более сестер по отцу, 

- нет «му’ассыба69»,  

- нет потомков мужского70 и женского пола71, 

- нет наследующих предков по мужской линии72, 

- нет родных братьев73, 

- есть только одна родная сестра74, 

она (или они) берет (ут) 1/6. 

Пример:  

6 Умерший  

3 1/2 сестра родная 

1 1/6 сестра по отцу 

2 к.о. сын брата 

или 

12 Умерший  

3 1/4 жена 

6 1/2 сестра родная 

1 1/6 сестра по отцу 

1 сестра по отцу 

1 к.о. дядя родной 

 

9.6.7. Единоутробный брат или сестра. 

                                                           
69 Если есть брат по отцу «му’ассыб», то она выходит из числа «асхаб аль-фуруд» и берѐт одну к двум 
частям мужчин в остатке (та‘сыбан). 
70 Если есть один или больше потомков муж. пола, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается 
наследства  (хаджб аль-хирман). 
71 Если есть один или больше потомков женского пола, при отсутствии родного брата, то она берет 
конечный остаток (та’сыбан). 
72 Если есть один или больше предков муж. пола, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается 
наследства  (хаджб аль-хирман). 
73 Если есть родной брат, то она закрывается (тухджаб) им и лишается наследства  (хаджб аль-
хирман). 
74 Доля которой 1/2., если соблюдены условия (см. 9.1.4.). Также смотри 8.2.4. 
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Умер человек, у него остались только: 

- один брат или сестра по маме75i, 

- у умершего нет детей76, 

- нет предков мужского пола77, 

он (или она) берут 1/6. 

Пример:  

6 Умерший  

1 1/6 сестра по маме 

5 к.о. дядя 

 

или 

6 Умерший  

1 1/6 сестра по маме 

5 к.о. брат по отцу 

 

------------------------------- 

 

Раздел десятый:  

Разные вопросы, связанные с подсчетом наследства. 

 

10.1. Основы задач «усуль масаиль»  

10.1.1. - «2» Вопросы, в которых есть 1/2; 

10.1.2. - «3» Вопросы, в которых есть 1/3, 2/3; 

10.1.3. - «4» Вопросы, в которых есть 1/2, 1/4; 

10.1.4. - «6» Вопросы, в которых есть 1/2, 1/3, 2/3, 1/6; 

10.1.5. - «8» Вопросы, в которых есть 1/2, 1/4, 1/8; 

10.1.6. - «12» Вопросы, в которых есть 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3; 

10.1.7. - «24» Вопросы, в которых есть 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3; 1/8; 

 

10.2. Знаменатели 

10.2.1. Одинаковые знаменатели (аль-мумасаля). 

                                                           
75 Если есть другие братья или сестра по матери, то об этом уже говорилось в пункте: 9.5.2. 
76 Если есть один или больше потомков муж. пола, то он (она) закрывается (тухджаб) ими и 
лишается наследства  (хаджб аль-хирман). 
77 Если есть один или больше предков муж. пола, то она закрывается (тухджаб) ими и лишается 
наследства  (хаджб аль-хирман). 
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Тот случай, когда знаменатели дробей одинаковые. Поэтому знаменатель  записывается в 

таблице вверху и означает, что имущество достаточно разделить в соответствии с 

упомянутым вверху знаменателем. См. пункт 9.1.1. 

10.2.2. Делимый знаменатель без остатка (аль-мудахаля). 

Тот случай, когда знаменатель одной дроби делится на другой без остатка.  Поэтому, в 

данном случае все имущество делится на число большего знаменателя. См. пункт. 9.3.1. 

10.2.3. Общий знаменатель (аль-муафака). 

Тут случай, когда знаменатели дробей имеют одинаковый делитель. Вверху же, следует 

написать то число, на которое можно разделить все упомянутые доли. См. пункт 9.6.6. 

10.2.4. Различные знаменатели (аль-мубаяна); 

Тот случай, когда знаменатели дроби разные, и одну дробь, невозможно поделить на 

другую, и они не имеют общего делителя. В подобном случае надо одну дробь умножить на 

другую, и полученный результат вписать вверх. См. пункт 9.5.2. 

 

10.3. «’Ауль»   

«’Ауль»  – увеличение долей наследства, при нехватке долей на всех наследников. 

10.2.1. - С 6 до 7, 8, 9, 10; 

10.2.1. – С 12 до 13, 14, 15, 17, 

10.2.1. – С 24 до 27 

Пример с 6 до 7:  

7 6  Умершая 

3  1/2 муж 

4  2/3 две родные сестры 

 

 или с 6 до 10:  

 

10 6  Умершая 

3  1/2 муж 

1  1/6 мама 

4  2/3 две родные сестры 

2  1/3 две сестры по матери 

 

10.4. «Радд»  

«Радд» - уменьшение долей в том случае, когда количество наследников небольшое, и после 

разделения наследства остаются еще доли. Оставшиеся доли также делятся между наследниками.  



21 
 

10.4.1. – С 6 до 2; 

10.4.2. – С 6 до 3; 

10.4.3. – С 6 до 4; 

10.4.4. – С 6 до 5. 

 

Пример с 6 до 2: 

2 6 Умерший 

1 1/6 бабушка 

1 1/6 брат по матери 

 

или с 6 до 5 

5 6 Умерший 

4 2/3 две дочери 

1 1/6 мать 

 

------------------------------- 

 

Вопросы 

 

1. Расскажи о причинах наследства. 

2. Расскажи о препятствиях наследства. 

3. Расскажи о мероприятиях перед делением наследства. 

4. Расскажи о долях (фараид) упомянутых в Коране. 

5. Расскажи о видах наследников и о том, по какому принципу их можно поделить. 

6. Расскажи об обладателях долей (асхаб аль-фараид).  

- сколько их? 

- по какому принципу их можно поделить? 

- кто они?  

- у кого какая доля? 

7. Расскажи об «‘асаба»: 

- что они из себя представляют? 

- по какому принципу их можно поделить? 

- кто они? 

- на сколько видов они делятся, и кто входит в каждый вид? 

8. Упомяни три положения связанных  с «‘асаба». 

9. Расскажи о порядке получение наследства представителями «‘асаба». 
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10. Расскажи о лицах берущих 1/2: 

- сколько их и кто они? 

- какие общие условия существуют для них. 

11. Когда дочь получает 1/2? 

- когда будет в доле в 2/3? 

- а когда конечным остатком (та’сыбан)? 

12. Когда дочь сына (внучка) получает 1/2? 

- когда будет в доле в 2/3? 

- а когда конечным остатком (та’сыбан)? 

- когда получает 1/6? 

- а когда ничего не получает? 

13. Когда родная сестра получает 1/2? 

- когда будет в доле в 2/3? 

- когда получает одну к двум частям мужчины в конечном остатке; 

- а когда конечным остатком (та’сыбан)? 

- а когда ничего не получает? 

14. Когда сестра по отцу получает 1/2? 

- когда будет в доле в 2/3? 

- когда получает одну к двум частям мужчины в конечном остатке; 

- а когда конечным остатком (та’сыбан)? 

- когда получает 1/6? 

- а когда ничего не получает? 

15. Когда муж получает 1/2? 

- а когда 1/4? 

16. Расскажи о лицах берущих 1/4: 

- сколько их и кто они? 

- как называется эта категория? 

17. Когда жена получает 1/4? 

- а когда 1/8? 

18. Если у мужчины несколько жен, сколько получается каждая из них? 

19. Расскажи о лицах берущих 2/3: 

- сколько их и кто они? 

- чем они похожи на лиц берущих 1/2? 

20. Расскажи о лицах берущих 1/3: 

- сколько их и кто они? 

21. Когда мама получает 1/3? 
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– а когда 1/6? 

– а когда 1/3 от остатка? 

22. Что представляет их себя задача Умара? 

23. Когда единоутробные братья или сестры получают 1/3? 

- а когда 1/6? 

- а когда ничего не получают? 

24. Расскажи о лицах берущих 1/6: 

- сколько их и кто они? 

25. Когда отец получает 1/6? 

- когда получает 1/6 + конечным остатком (та’сыбан)? 

- когда получает конечным остатком (та’сыбан)? 

26. Когда дед получает 1/6? 

- когда получает 1/6 + конечным остатком (та’сыбан)? 

- когда получает конечным остатком (та’сыбан)? 

27. Когда бабушка со стороны мамы или отца получает 1/6? 

- а когда ничего не получает? 

28. Если у умершего осталось больше одной бабушки, сколько получается каждая из них? 

29. Перечисли основы задач (усуль аль-масаиль) и какие знаменатели входят в каждую из них? 

30. Расскажи о знаменателях со стороны их соответствия или несоответствия и том, как 

называется каждый из этих видов; 

31. Что такое «’ауль»? 

- и на сколько видов он делится? 

32. Что такое «радд»? 

- и на сколько видов он делится? 

 

 

Хвала Аллаху Господу миров. 

Мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам. 

 

Ринат Абу Мухаммад  Казахстани  

20 марта 2019 г. 

13 раджаб 1440 г.х. 

                                                           
 


