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МРНТИ 21.15.47: 10.45.01
З.И. Уткельбаева

Египетский университет исламской культуры «Нур Мубарак»
Алматы, Казахстан

(E-mail: abrali@mail.ru)

Наследственное право в исламском законодательстве и его отличие от других 
правовых систем

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы связанные с периодом развития му-
сульманского наследственного права и его месте и значении в исламском праве. В становлении 
наследственного права особая роль принадлежит разработанным нормам и принятыми решениями 
учеными правоведами. Правовая система наследственного права в Исламе существенно отличается 
от других правовых систем. Настоящим исследованием была предпринята попытка проанализиро-
вать возникновение систематизации наследственного права в различные периоды его становления, 
раскрыть основные постулаты, условия наследования, препятствия, вследствии которых наследни-
ки не допускаются к принятию наследства, основные принципы передачи наследственных прав, 
доли каждого наслединика. Вопросы связанные с отличием распределения наследственных долей 
в исламе и его отличие от других правовых систем является важным не только с позиции религиоз-
но-правовых норм, но и и изучением в нем местных особенностей и конкретных правовых споров. 

Ключевые слова: наследственное право в Исламе, Фараид, мазхаб, исламское право, ученые 
богословы, ижитхад.

DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6844-2019-128-3-114-126

Введение
Развитие исламского права с начала его становления и распространения было пред-

ставлено как конфессиональное право и отличалось от канонического права стран Европы 
тем, что регулировало не только сферы общественной и церковной жизни, но и выступало 
в качестве всеохватывающей и всеобъемлющей нормативной системы, утвердившейся в 
целом ряде стран Азии и Африки. Со временем нормы исламского права вышли далеко за 
пределы Ближнего и Среднего Востока и распространили свое действие на Среднюю Азию 
и часть Закавказья, на Северную, а также частично Восточную и Западную Африки и на 
ряд стран Юго-Восточной Азии. Однако столь бурное и широкое распространение ислама 
и шариата повлекло за собой большее проявление в нем местных особенностей и различий 
при толковании отдельных правовых институтов, и решений конкретных правовых спо-
ров (Жидков О.А, Крашенинникова Н.А., Савельев В.А., 2001). Мусульманская правовая 
система, как и любая система права определяет отношение к собственности и имуществу. 
Исламскими учеными была разработана концепция собственности, которая отражает образ 
жизни мусульман и их участие в политической, экономической и культурной деятельности. 
Основными вопросами в развитии средневековой мусульманской мысли стали труды, из-
учающие государственные финансы, налоги, наследство, завещание, а также имуществен-
ный статус различных слоев населения (Сюкияйнен Л., 2004). Институт наследования и 

Азаматтық құқық
Civil law

Гражданское право



ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Право
BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series №3 (128)/2019

115

завещания в исламском праве занимает важное значение не только с позиций религиоз-
но-правовых норм, связанных с семейно-брачными имущественными отношениями, но и 
стороны философско-этических норм, выраженных в соблюдении справедливости и уваже-
ния по отношению к каждому наследнику. Эволюция наследственного права развивалась в 
его тесной связи с историческими преобразованиями и формированием исламского права 
в целом, тем самым подразделяя его на два основных этапа: доисламский и исламский. В 
доисламский период наследственные правоотношения, как и все другие отрасли права, ре-
гулировались нормами обычного права арабских племен, отличавшихся не только своей ар-
хаичностью, но и отсутствием какой-либо регламентации. Письменные источники данного 
периода практически отсутствовали. Система наследования и ее основа были общеприня-
тыми и несправедливыми. Мусульманское наследственное право возникло на территории 
Аравийского полуострова и считалось правовым обычаем арабов. Институт наследования, 
очередность и круг наследников и их доли не распределялись, но несмотря на это, эти ос-
новы были гармоничны с социальной жизнью арабских племен и их способами приобре-
тения имущества. Он заключались в введении войн, набегов и захвате трофей, являвшихся 
главным способом обогащения, и это то, что было под силу только мужчинам, и где роль 
женщин и детей была ущемлена ограничивая их в правах. Наследовать могли лишь те, кто 
мог носить оружие, владеть мечом, метать копье, скакать на лошади и содержать семью, 
а этим занимались только мужчины (Басюни Д.А., 2013). Таким образом, наследственное 
право доисламского периода основывалось на признании принципа гендерного превосход-
ства мужчин и практическим отсутствием прав женщин. Процесс развития мусульманского 
наследственного права суннитского толка неразрывно взаимосвязан с эволюцией развития 
исламского законодательства в рамках Арабского халифата при деятельности Пророка Му-
хаммада начиная с VII века, правления четырех праведных халифов и крупнейших империй 
Омеядского и Абасидского халифата. Свое дальнейшее утверждение оно получает в рамках 
правовых – юридических школ и ученых богословов, приобретя статус самостоятельной 
отрасли права. Таким образом становление и развитие мусульманского наследственного 
права можно разделить на три основных периода (Таблица 1):

Таблица 1
 Периоды становления и развития мусульманского наследственного права 

Периоды развития наследственного права в Исламе
Домазхабный период Раннемазхабное развитие Позднемазхабное развитие
(VII-нач. VIII вв.) (VIII-конец X в.) (конец Х в.-по настоящее 

время)

Это период деятельности Пророка Мухаммада и правления четырех праведных хали-
фов Абу Бакра ас-Сыдыка, Умара ибн Хатаба, Усмана ибн Аффана и Али ибн Абу Толиба, а 
также все высказывания сподвижников Пророка Мухаммада, табиинов, поколение следую-
щее после сахабов и их последователей, разъясняющие высказывания Пророка Мухаммеда 
и принимавшие свои решения согласно традиции преемственности с применением поиска 
решений в спорных делах по вопросам наследования. Настоящий этап времени был харак-
терен принятием правовых установок, составляющих не только юридическо-нормативную 
часть, но и включавших в себя религиозную догматику исламской религии (Sohail S., 2011). 

Целью и задачами данного исследования является анализ развития эволюции на-
следственного права и его реформация, а также в исследовании приемственности передачи 
наследственных прав в исламском законодательстве.

Институт наследования в исламском законодательстве и история его формирования 
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являются малоизученными,что делает данное исследование актуальным не только в ислам-
ском праве, но и для всего правоведения в целом. Интерес к исламскому праву взаимос-
вязан с изучением его основных отраслей, так как они регулируют основные положения 
правовоприемственности между мусульманами, а также являются малоизученными со сто-
роны научного подхода.

В процессе исследования были применены методы перевода и анализа текста, сопо-
стовительный метод, метод герменевтики.

Методологической и теоретической базой данного исследования являются труды от-
ечественных и зарубежных ученых в области наследственного права исламской религии. 
Лучшими знатоками наследственного права домазхабного периода считаются такие спод-
вижники Пророка Мухаммада как Умар ибн аль Хаттаб, Зейт ибн Сабит, Али ибн Толиб, 
Абу Муса аль Ашари, Абдаллах ибн Масуд и другие (Изудинов Н., 2017). Именно с этого 
момента начинают рассматриваться вопросы, связанные с положением женщин и детей, 
раздел наследственных долей, наследование по причине кровности и родства, наследова-
ние по причине усыновления, наследование по причине хиджры и братства мухажиров и 
ансаров, наследование по причине клятвы, наследование восходящего родства, как напри-
мер наследование бабушки по отцу и по матери согласно принятию решения Умар ибн Ха-
таба, положение наследования дедушки с братьями и т.д. (Мухаммад Али ас-Сабуни, 2014). 
Данный период формирования наследственного права, относящиеся к периоду Пророка 
Мухаммеда, можно разделить на два этапа: до хиджры(переселение) и после хиджры: мек-
канский (609-622 гг.) и мединский (622-630 гг.).  Первый мекканский период характеризу-
ется ниспосланием Пророку Мухаммаду Откровений, в которых излагались основополага-
ющие принципы наследственного права и провозглашались права целых групп населения, 
т.е. тех, кто согласно доисламскому традиционному арабскому праву были лишен права на 
наследование, как например женщины, дети и рабы (Дадашев муса Бахтияр оглы, 2018). 
Об этом упоминается в Священном Коране сура ан-Ниса (Женщины) 7 аят, где приводятся 
положения о правах женщин и малолетних детей:

 ُهْنِم َّلَق اَّمِمَ نوُبَرْقَأْلاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَت اَّمِّم ٌبيِصَن ِءاَسِّنلِلَوَنوُبَرْقَأْلاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَت اَّمِّم ٌبيِصَن ِلاَجِّرلِ
ًاضوُرْفَّم اًبيِصَن َرُثَك ْوَأ

Мужчинам – доля из того, что оставили родители и родственники. И женщинам – 
доля из того, что оставили родители и родственники: мало оно из того или много – такова 
предписанная доля.

В данном аяте подчеркивается, что наряду с мужчинами, женщины также имеют долю 
в наследстве, оставленном родителями и родственниками. И в восьмом аяте:

اًفوُرْعَّماًلْوَق ْمُهَل اوُلوُقَو ُهْنِّم مُهوُقُزْراَف ُنيِكاَسَمْلاَوىَماَتَيْلاَو ىَبْرُقْلا وُلوُأ َةَمْسِقْلا َرَضَح اَذِإَو

И когда при разделе [наследства] присутствуют родственники, сироты и мискины (ни-
щие), то наделяйте их из него и говорите им слово доброе.

Раздел – совет правообладателей, собравшихся для распределения наследства. Стало 
быть, на совете по разделу имущества, помимо правообладателей, могут присутствовать и 
другие родственники, а также сироты и крайне бедные – мискины.

«И когда при разделе [наследства] присутствуют родственники, сироты и бедняки 
(мискины), то наделяйте их из него…» (Крачковский И.Ю., 1991). 

По мнению большинства ученых-богословов, причинами ниспослания данных аятов 
были следующие предпосылки, переданные в хадисах: 

От Джабира (Да будет доволен им Аллах) передается: «Меня навестил Пророк (С.А.С) 
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и Абу Бакр ас-Сыдык, когда я находился без сознания, Пророк Мухаммад попросил воды 
и сделал омовение потом брызнул на меня водой, после чего я пришел в себя и спросил: 
«О Пророк! Как мне поступить с моим имуществом? И он не ответил нечего пока не были 
ниспосланы аяты о наследстве», и тогда был ниспослан данный аят (Абдуль ал-газиз ибн 
Абдуллах Банбази, 2014). 

Существует и другие хадисы, например, о том, что Аус бин Сабит аль-Ансари скон-
чался в Медине и оставил жену и троих дочерей, сыновья дяди умершего (Аса) по отцов-
ской линии, которых звали Сувайд и Гарафжа, выступили с завещанием от его имени и 
забрали его имущество, не оставляя его жене и дочерям нечего из наследства. Тогда жена 
Аус бин Сабит аль-Ансари обратилась к Пророку Мухаммаду с данным вопросом. Пророк 
вызвал Сувайд и Гарафжа спросив их об этом, на что они ответили ему: «О Пророк! Ее 
дети не скачут на лошади, не владеют оружием, и не сражаются с врагами», на что ответил 
Пророк: «Уходите до тех пор, пока Аллах не поведает мне насчет этих женщин», и тогда 
были ниспосланы данные аяты: 

Сура ан-Ниса: 5 аят, и решение пророка Мухаммада принятого на основании открове-
ния суры ан-Ниса 5 аят был следующим:

Для женщины одну восьмую доли наследства, а для дочерей две третьих, а остаток от 
наследства для братьев равномерно.

Хадис от Тиризи и Абу Дауда, ибн Маджа от Джабара ибн Абдуллаха о том, что жена 
Сагда бин ар-Рабиига обратилась к Пророку Мухаммаду: О Пророк, Сагд погиб, сражаясь 
с тобой при Ухуде, оставив двух дочерей и своего брата, и его брат намеревается забрать 
то, что оставил Сагд. Действительно на женщинах женятся из-за их имущества. Пророк 
Мухаммад не ответил ей. Затем она пришла снова нему: О Пророк, а как же дочери Сагда? 
На что Пророк ответил: «Позови ко мне его брата», и когда он пришел и Пророк Мухаммад 
сказал ему: заплати его дочерям две трети, а для его жены одну восьмую, а для тебя то что 
останется (Ибн Маджа, Глава Фараид: 2092). 

Анализируя данные хадисов, мы узнаем то, что на момент данного Откровения арабы 
относились несправедливо к женщинам и ничего не давали им из наследства их мужей и 
родителей, утверждая, что они не сражаются с врагами и не охраняют или добывают тро-
феи. Поэтому было принято решение на основании приведенного аята, в котором было 
прямое указание на то, что женщины имеют право на наследство. И это решение было 
сложным для арабов, так как оно противоречило их обычаю настолько, что они хотели от-
менить или забыть эти нормы. 

В хадисе ибн Джарира от ибн Аббаса передается, когда были ниспосланы нормы на-
следственного права (фараид), в которых Аллах вменил в обязанность то, что наследуют 
дети и родители, это не понравилось некоторым людям. И они сказали: Как можно отдать 
женщине одну четвертую или одну восьмую, дать дочери половину и дать ребенку, если 
нет среди них ни одного кто бы мог сражаться с врагом и добывать трофеи» и они не упо-
минали об этом хадисе и надеялись на то, что Пророк забудет или отменит его, и некоторые 
из них сказали: «О Пророк! Разве мы дадим дочерям половину того что оставил ее отец, в 
то время как она не скачет на лошади и не убивает врага, и ты дашь ребенку наследство, в 
то время как он не принес никакой трофей». Анализируя данные хадисы, мы приходим к 
выводу о том, что наследование в отношении женщин и детей в доисламский период было 
несправедливым, и это входило в обычное право арабских племен, но с приходом ислама 
и ниспосланием Откровения Пророку Мухаммаду арабы были вынуждены признать права 
наследования в отношении их. Мединский период был характерен активной судебной дея-
тельностью Пророка Мухаммада и четырех праведных халифов, а также все судебные ре-
шения сподвижников Пророка Мухаммада и их последователей в вопросах формирования 
и регулирования наследственных правоотношений. В данный период возникают вопросы, 
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связанные с усыновлением, переселением из Мекки в Медину, становлением мусульман-
ского государства, принятие наследства по причине клятвы между мусульманами. Одним 
из важных вопросов был акт усыновления, так как обычай усыновления был распростра-
нен среди арабов в доисламский период и продолжал действовать и в период начала рас-
пространения ислама. Из истории ислама известно то, Пророк Мухаммад до начала ни-
спослания Откровения освободил от рабства и усыновил Зейда ибн Хариса, назвав Зейдом 
ибн Мухаммад, и это продолжалось до тех пор, пока не были ниспосланы 4-5 аяты 33суры 
Ахзаб (Сонмы): 

 َلَعَج اَمَو ْمُكِتاَهَّمُأ َّنُهْنِم َنوُرِهاَظُت يِئاَّللا ُمُكَجاَوْزَأ َلَعَج اَمَو ِهِفْوَج يِف ِنْيَبْلَق نِّم ٍلُجَرِل ُهَّللا َلَعَج اَّم
َليِبَّسلا يِدْهَي َوُهَو َّقَحْلا ُلوُقَي ُهَّللاَو ْمُكِهاَوْفَأِب مُكُلْوَق ْمُكِلَذ ْمُكءاَنْبَأ ْمُكءاَيِعْدَأ

Не устроил Аллах для человека двух сердец внутри, и не сделал ваших жен, которых вы 
называете хребтом матери, вашими матерями, и не сделал ваших приемышей вашими сыно-
вьями. Это – только ваше слово в ваших устах, а Аллах говорит истину, и он ведет по пути.

 َسْيَلَو ْمُكيِلاَوَمَو ِنيِّدلا يِف ْمُكُناَوْخِإَف ْمُهءاَبآ اوُمَلْعَت ْمَّل نِإَف ِهَّللا َدنِع ُطَسْقَأ َوُه ْمِهِئاَبآِل ْمُهوُعْدا:
اًميِحَّر اًروُفَغ ُهَّللا َناَكَو ْمُكُبوُلُق ْتَدَّمَعَت اَّم نِكَلَو ِهِب مُتْأَطْخَأ اَميِف ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع

Возводите их к их отцам, это более справедливо у Аллаха, а если не знаете их отцов, 
то это – ваши братья в вере и ваши близкими. Нет на вас греха, в чем вы ошиблись, а толь-
ко в том, что замышляли ваши сердца, Аллах – Прощающий, Милосердный (Крачковский 
И.Ю., 1991). 

Следующие аяты Священного Корана по мнению ученых богословов несут прямое 
указание на отмену прав наследования приемных детей. Одним из важных вопросов при 
становлении мусульманского государства были вопросы, связанные с наследованием по 
причине хиджры и союза заключения братства между мухажирами (переселенцами) и ан-
сарами (местными жителями Медины, принявших ислам). После переселения из Мекки в 
Медину новообращенные мусульмане начали наследовать по причине хиджры и братства, 
т.е. заключения союза между ансарами Медины и мухажирами Мекки. И если был выбор 
между завещанием наследства между братом мухажиром и не мухажиром, предпочтение 
отдавалось брату мухажиру. По мнению исламских ученых руководствующихся хадисом, 
переданным от ибн Аббаса указание на данное действие содержалось в 8 суре аль-Анфаль 
(Трофеи) 72 аят Священного Корана. 

 َكِئَلْوُأ ْاوُرَصَنَّو ْاوَوآ َنيِذَّلاَو ِهّللا ِليِبَس يِف ْمِهِسُفنَأَو ْمِهِلاَوْمَأِب ْاوُدَهاَجَو ْاوُرَجاَهَو ْاوُنَمآ َنيِذَّلا َّن
 ْمُكوُرَصنَتْسا ِنِإَو ْاوُرِجاَهُي ىَّتَح ٍءْيَش نِّم مِهِتَيَالَو نِّم مُكَل اَم ْاوُرِجاَهُي ْمَلَو ْاوُنَمآ َنيِذَّلاَو ٍضْعَب ءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَب
ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ُهّللاَو ٌقاَثيِّم مُهَنْيَبَو ْمُكَنْيَب ٍمْوَق ىَلَع َّالِإ ُرْصَّنلا ُمُكْيَلَعَف ِنيِّدلا يِف

Поистине, те, которые уверовали и выселились, и боролись своим имуществом и ду-
шами на пути Аллаха, и те, которые дали убежище и помогли, – эти близкие друг другу. А 
те, которые уверовали, но не выселились, -нет у вас никакой близости к ним, пока они не 
выселятся! А если они попросят у вас в религии, то на вас лежит помощь, если только не 
против того народа, между которыми и вами есть договор. И Аллах видит то, что вы делае-
те! (Крачковский И.Ю., 1991).

Позднее данное указание было утверждено в 6 аяте 33суры аль-Ахзаб (Сонмы).

 ِباَتِك يِف ٍضْعَبِب ىَلْوَأ ْمُهُضْعَب ِماَحْرَأْلا وُلْوُأَو ْمُهُتاَهَّمُأ ُهُجاَوْزَأَو ْمِهِسُفنَأ ْنِم َنيِنِمْؤُمْلاِب ىَلْوَأ ُّيِبَّنلا
اًروُطْسَم ِباَتِكْلا يِف َكِلَذ َناَك اًفوُرْعَّم مُكِئاَيِلْوَأ ىَلِإ اوُلَعْفَت نَأ اَّلِإ َنيِرِجاَهُمْلاَو َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ِهَّللا
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Пророк ближе к верующим, чем они сами, а супруги его –их матери. И обладатели 
родства – одни ближе к другим по книге Аллаха, чем верующие и чем мухаджиры. В со-
ответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу, чем ве-
рующие и мухаджиры. Разве вы сделаете добро своим близким? Это в Книге начертано. 
(Хранимой скрижали) (Крачковский И.Ю., 1991: 260). 

Т.е. кроме тех, кто наследует по Исламу и хиджре, и это было до тех пор, пока не были 
ниспосланы аяты Корана отменяющие данное указание в 33 суре аль Ахзаб (Сонмы) 6 аят:

ًروُطْسَم ِباَتِكْلا يِف َكِلَذ َناَ

Интерпретируя данный текст учеными богословами были рассмотрены  два варианта 
комментирования данных слов: первое: «вы наследовали по хиджре согласно Писанию», 
второе: «завещание тому, кто не унаследовал», и то что наследования по союзу братства 
между мухаджирами (переселенцы изз Мекки в Медину) и ансарами (местные жители Ме-
дины) было временным указанием, т.к. этот закон был обусловлен необходимостью укре-
пления связей между мусульманами и становлением мусульманского государства ,по при-
чине того, что мухаджиры оставили все свое имущество в Мекке и нуждались в моральной 
и материальной поддержке мусульман Медины для установления связи между мусульмана-
ми и создания крепкого государства, и позднее, когда была открыта Мекка, были укрепле-
ны связи между мусульманами и хиджра уже не считалась обязательной ,согласно словам 
Пророка: «нет хиджры после открытия ,но есть старание и намерение», это установление 
на наследование по причине хиджры и союза братства было отменено данным текстом 
Священного Писания. 

Наследование по клятве
В традициях аравийский племен существовала норма относительно наследования 

клятвой, т.е. путем объявления между двумя людьми клятвы о братстве. При Пророке Му-
хаммаде данное действие получило свое дальнейшее продолжение, например, он объявил 
братом своего зятя, Али ибн Талиба. Арабы широко использовали данную норму, по при-
чине гарантии уверенности того, что их имущество или их действия в случае смерти не 
будут утеряны или оно не достанется людям отнюдь не близким им. Но, данная ситуация 
также имело место во время продолжительного путешествия, когда путник находился не 
один а его сопровождал попутчик, или когда один мужчина был связан с другим мужчиной 
словами клятвы, которая заключалась в следующем: моя кровь твоя кровь, моя смерть твоя 
смерть, ты мой наследник я твой наследник, ты потребуешь за меня, а я за тебя, если один 
из нас умрет раньше, то второй становится наследником 1/6 доли всего наследства, и толь-
ко после этого остальные наследники смогут поделить его. Об этом упоминается в 4 суре 
ан-Ниса (женщины) 33 аят:

 َناَك َهّللا َّنِإ ْمُهَبيِصَن ْمُهوُتآَف ْمُكُناَمْيَأ ْتَدَقَع َنيِذَّلاَو َنوُبَرْقَألاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَت اَّمِم َيِلاَوَم اَنْلَعَج ٍّلُكِلَو
اًديِهَش ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع

Каждому мы сделали наследников в том, что оставили родители и близкие, а те, с ко-
торыми ваши клятвы укрепили договор, – давайте им их долю. Поистине, Аллах – всякой 
вещи свидетель! (Крачковский И.Ю., 1991: 56).

Затем данный аят был отменен текстом Священного Корана и клятвенный договор 
утратил свою юридическую силу. Об этом упоминается в суре аль-Анфаль 74- 75 аят:
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 يِف ٍضْعَبِب ىَلْوَأ ْمُهُضْعَب ِماَحْرَألا ْاوُلْوُأَو ْمُكنِم َكِئَلْوُأَف ْمُكَعَم ْاوُدَهاَجَو ْاوُرَجاَهَو ُدْعَب نِم ْاوُنَمآ َنيِذَّلاَو
ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َهّللا َّنِإ ِهّللا ِباَتِك

«А те, которые уверовали, которые приютили и помогли, они верующие; обязатель-
ством для них –прощение и щедрый удел. А те, которые уверовали потом и выселились, и 
боролись вместе с вами, – они из вас: обладатели же родства – одни ближе другим в писа-
нии Аллаха. Поистине, Аллах о всякой вещи знающ! (Крачковский И.Ю., 1991: 115).

Данного мнения придерживались большинство ученых богословов, но мнение уче-
ных ханафитов в данном вопросе отличается и наследование по клятве не считается от-
мененным, а наоборот считают его последующим за наследованием по родству и по кров-
ности ввиду  отсутствии таковых. например: если умер человек, и у него не оказалось ни 
одного из родственников, кроме «брата по клятве», то тогда все наследство  покойного пе-
реходит к нему. Таким образом: Применительно к мусульманскому наследственному праву 
раннего средневековья можно выделить следующие его принципы: принцип гендерного 
приоритета, принцип справедливости, принцип общинности, принцип этичности, принцип 
приоритетности. Развитие мусульманского семейного и наследственного права VIII-X вв. 
самым теснейшим образом связано с их становлением в VII в. – в период возникновения и 
окончательной победы на Аравийском полуострове Ислама, VII в. представлял собой этап 
становления важнейших основополагающих институтов мусульманского семейного и на-
следственного права, которые были зафиксированы в Коране и Сунне, в частности, сфор-
мулированы основополагающие условия заключения брака, права и обязанности супругов 
и детей, основополагающие условия и принципы бракоразводного процесса, определены 
категории лиц, имеющие право на наследование, условие наследования и пр. Отсутствие 
существенных разногласий между богословами-правоведами в вопросе наследственного 
права можно объяснить детальной регламентацией данных вопросов в предыдущую эпоху 
правового развития мусульманского права в VII в., когда мусульманское право в целом, но-
сило казуальный характер В мусульманском наследственном праве раннего средневековья 
женщину нельзя рассматривать как дискриминируемого наследника, поскольку меньшие 
доли, получаемые женщинами-наследницами, компенсировалась правом женщин на махр 
(свадебный выкуп) и нафака (содержание).

Раннемазхабный период
В результате арабских завоеваний и распространению ислама с момента VII-XIII ве-

ков привело к образованию арабского халифата от Атлантики на западе до персидского за-
лива на востоке. Мусульманская экспансия и арабская культура выявили недостаточность 
тех устоев на которых основывалось мусульманское право. Те сведения, которые содержа-
лись в Коране и Сунне и вошли в шариат имели сравнительно мало юридических положе-
ний, и они не могли удовлетворить мединское общество, даже при жизни Пророка Мухам-
мада, а тем более решить вопросы огромной империи, населенной народами, которые 
отличались друг от друга социально-экономическими и культурными особенностями. С 
появлением новых общественных структур в экономической и культурной жизни халифата 
возникла необходимость совершенствования мусульманского права, создания новых пра-
вовых норм, трансформации старых юридических представлений, которые бы отражали 
потребности развивающихся отношений, охраняли интересы богатых купцов, феодалов, 
мусульманского духовенства. Одновременно, эти нормы должны были считаться с право-
выми традициями завоеванных народов. Тогда и появляются первые мазхабы – правовые 
школы, которые оказали влияние на дальнейшее развитие мусульманского права. Все му-
сульманско-правовые школы развивались в рамках одного направления и отличались друг 
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от друга в юридическом отношении тем, что при общих исходных позициях использовали 
различные рациональные способы формулирования позитивного права на основе которых 
применяли различные нормы по частным просьбам. К X веку среди суннитов окончательно 
сложились четыре основные правовые школы – ханафитская, маликитская, шафиитская и 
ханбалитская, согласно учению которых до сих пор живут мусульмане большинства стран 
Ближнего и Среднего Востока. Все эти юридические школы были названы по именам их 
основателей, которые еще в раннем Средневековье сформулировали ряд юридических пра-
вил и элементов введя их в мусульманское право. При этом опираясь на основные источни-
ки Коран и Сунну. Эти юридическо-богословские школы выводили правила, из подробных 
доказательств и шли самостоятельными путями исследований, не выходя за рамки мусуль-
манского законодательства (Ван ден Берг Л.В.С., 2005: 24). Поиск правил поведения в ос-
нове которого лежит рациональное толкование общих постулатов или многозначных поло-
жений Корана и Сунны, либо в случаи их отсутствия получил название Ижтихад (усердие, 
прилежание, настойчивость), который позволял поиск большинства норм регулирующих 
взаимоотношения между людьми. Иджтихад играет важную роль так как является гаран-
том соответствия шариата различным историческим, национальным, культурным, и иным 
условиям. Правовед, занимающийся исследованием и поиском таких нормы путем извлече-
ния новых правил для решения данных вопросов в пределах шариата называется мужтахи-
дом (Крушинская Е.В., 2009). Мазхабное (юридическо-правовые школы в Исламе) разви-
тие наследственного права – это период, когда создается богатейшее научное наследие 
мусульманского права. Труды последующих поколений ученых богословов представляли 
собой комментарии, рассуждения, разъяснения и изложение работ предшественников. Дан-
ный этап по праву можно назвать этапом всеобщей активности, научной зрелости, продук-
тивного глубокого поиска, бесстрашного соперничества, абсолютного иджтихада (поиск 
новых решений) и свободного суждения. В этот период были созданы труды по различным 
дисциплинам мусульманского знания: такие как, коранические науки, хадисоведение (нау-
ка о хадисах), вероучение, арабский язык, фикх, наследственное и семейное право, рецита-
ция Корана и его толкование, но религиозные науки требовали более четкой классификации 
и письменной фиксации. В результате чего возникает множество различных школ, каждая 
из которых стремилась превзойти другую, без разницы являлась ли она действующей в 
области фикха, арабской грамматики, математики или естествознания. Факторами, побуж-
дающие к возрождению и подъему научной активности на данном историческом этапе ста-
ло покровительство и внимание правителей к мусульманскому праву и факихам (ученые 
правоведы), множество разнообразных правовых случаев, контакт с народами, представля-
ющими другие культуры. Великий ученый имам Аль-Газали пишет о том, что главными 
целями шариата для человечества являются пять основ – это сохранение религии, жизни, 
разума, потомства и имущества. И все, что не противоречат данным целям является благом 
для мусульман, а то что противоречит считается злом. Например, опекуном распоряжаю-
щимся имуществом и выдающим замуж дочь, в первую очередь назначается отец, если же 
нет отца, его место занимает дедушка и так далее согласно порядку. Данная последователь-
ность установлена прежде всего для заботы над своим подопечным с целью устранения и 
предотвращения вреда. Верующие мусульмане должны бережно относится к своей стране, 
не допускать несправедливого отношения к людям и соблюдать «благоразумность», под 
данным термином имам аль-из ибн Абду-Салям понимал «умение грамотно распоряжаться 
своим имуществом» (Рафик Ю., 2015). Но также существовали дополнительные комменти-
рующие нормы – это фетвы и решения авторитетных ученых-богословов, имеющих право 
на их вынесение. Например, к ним можно отнести фетвы отдельных мусульманских бого-
словов-правоведов и сподвижников применительно к установленному порядку передачи 
наследства категории лиц, как в форме обязательных долей, так и необязательных долей. 
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Обязательными долями обладают наследники первой очереди, права чьих установлены Ко-
раном и Сунной. К обладателям необязательных долей относятся наследники второй очере-
ди. К ним относятся решения, принятые учеными богословами единогласным решением 
Ижма (единогласное мнение ученых). К наследникам обязательной доли можно отнести 
супругов, восходящее родство (отец, мать), нисходящее родство (дети). К наследованию 
необязательных долей относятся боковые наследники (родные, единокровные и единоу-
тробные братья и сестры), дети боковых наследников (сыновья родного и единокровного 
брата), дяди (родной и единокровный дядя) и дети дядей (сыновья родного и единокровно-
го дяди). Мусульманский богослов, один из самых выдающихся знатоков основ исламского 
права Мухаммад Амин ибн Умар ад-Димашки, известный как ибн Абидин (род. 1198 г. – 
1784г. по хиджре), автор многочисленных трудов в области фикха (исламская юриспруден-
ция), арабского языка, тафсира (толкования Корана), хадиса и других наук, дал следующее 
определение науки наследования: «Наука Фараид (наука о наследственном праве в Исламе) 
– это наука основ фикха и математики, которая определяет право каждого наследника на 
наследство.». Следовательно, данное определение указывает на то, что наука Фараид изу-
чает права и порядок  наследования, его основные положения, условия наследования, пре-
пятствия, которые делают его недоступным, причины, которые вытекают из этого, лиц, 
которые имеют право на наследство по наследованию и без наследования, доля каждого 
наследника, прекращение и отказ от наследства, аннулирование наследства, т.е. это знание 
правил на основе  которых определяет право каждого наследника на наследство, и это нау-
ка, которая рассматривает совокупность общих юридических и математических правил, с 
помощью которых устанавливается доля каждого наследника на наследство» (Басюни Д.А., 
2013). Большую роль в становлении института наследования сыграли арабские и персид-
ские математики, сформулировав правила вычисления наследственных долей применив к 
ним правило линейных уравнений. Одним из первых основоположников вычисления на-
следственных долей был знаменитый ученый математик и основатель «Бейт аль хикма» 
(Дом мудрости) аль-Хорезми (783-850 г. по хиджре) (Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-
Qazvini). Его научный труд как начальное руководство по практической математике «Китаб 
аль джабраль мукабаля…» в первой теоретической части начинается с рассмотрения урав-
нений первой и второй степени, а в двух заключительных разделах переходит к практиче-
скому применению алгебры в вопросах наследования, также «книга о завещаниях» посвя-
щенная математическим задачам, возникающим при разделе наследства в соответствии с 
мусульманским правом. Также о роли математиков из Персии упомянул академик В.В. Бар-
тольд (Бартольд В.В., 1963). Первые самостоятельные труды по наследственному праву 
начали появляться после эпохи сахабов, в период табииинов. Данном список указывает на 
хронологию развития наследственного права согласно научному труду: 

1. Большинство ученых считают первыми трудами написанным по наследственному 
праву это труд Абу Бакра Аюб ибн Абу Тамима ас-Сижистани «Фараид Аюб аль-Басри», 
Абу Бакр Аюб ибн Аби Тамима ас-Сижжистани, был из табигиинов, и умер в 131 году по 
хиджре.  

2. Фараид ат-Тахауи: аль-Аби Жагфар Ахмад ибн Мухаммад ал-Мисри аль-Ханафи, 
автор труда: «Понятие и проблемы доказательств »Умер в 321 г. хиджры.

3. «Фараид Ибн Абд ал-Барр: Юсуф ибн Абдуллах аль-Куртуби аль-маликии, один 
из известных представителей  маликитского мазхаба,  который написал следующие труды: 
«ат-тамхид» (Введение), « аль Истизкар» и многих других работ,  умер в 463 г. хиджры.

4. Фараид Аби Насыр аль-Марвази: и он сказал о себе следующее: «… наша книга о 
наследстве имеет больше 1000 страниц».

5. Фараид аби-Рашид Мубашшир ибн Ахмад ибн Али ибн Ахмад ар-Рази аш-Шафии, 
умер в 569 г. хижры,
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6. «Фараид ибн аль-Либан: Мухаммад ибн Абдуллах аль-Мисри, умер в 402 г. хижры.
7. Фараид Аби Наср: Ахмад ибн Мухаммад ибн Али аль-Багдади ал-Ханафи, автор 

собраний собранных в томе: «Основные вопросы наследования».
8. «Фараид ал-Ашнахии: Аби ал-Фадл Абдуль Азиз Али Ашнахи аш-Шафии, умер в 

550г.хижры.
9. «Фараид аль-Кулаби: Маули Мухаммад ибн Бир Али, умер в 981г.хиджры
10. «Фараид Туркмани»: Ахмад ибн Усман ибн Собих аль-Жаузажани ал-ханафи, 

умер в 744 г. хижры.
11. «Фараид Тимурташи», известный как Ахмад ибн Исмаил ат-Тимурташи ал-Хауза-

рами, аль-ханафи, умер в конце 600 г. хижры
12. Аль-Фараид Ал-Жугдия: шейх имам Аби Мухаммад Ал-Хасан-ибн Али ибн-А-

жгад-ас-Сакли ал- малики
13. «Фараид-Ал Хуфи» Факих Аби Ал-Касим Ахмад ибн Мухаммад ибн Халиф  Аш-

били. Умер в 580 г. хижра
14. «Ал-Фараид Ар-Рахибия»: Аби Абдуллах Мухамад  ибн Алиибн Мухаммад ибн  

аль-Хасан ар-Рахибии умер 577 году.
15. «Фараид Шихаб ад-дин»: он судья Абу Хамид Ахмад ибн Махмуд ибн Али, автор 

сборника для легкого заучивания…. «Сокращенный облегченный сборник для заучивания».
16. «Фараид ас-Сыгани»: имам Хасан ибн Мухаммад ал-Ханафи умер в 650 г. хижре
17. «Фараид Таши. Кубра до….. Ал-Маули Ахмад ибн Мустафа. Умер в 968 г. xижре
18. «Фараид ал Усмании» шейх Имам Бурхан ад-дин Аби аль-Хасан Али ибн Аби 

Бакр Ал-Маргинани. Автор «Хидая». Умер 593 году. Сказал автор «Хидая»после «хамд» 
Восхваления это собранное называется ал-Османи краткое изложение «кашаф аз-Зу-
нун»-1243-1351 (Мухаммад Анур ал-Бадхашани, 1413: 4).

Заключение
Таким образом, исследовав полученный материал примененив метод сравнительного  

анализа мы смогли проанализировать эволюцию развития наследственного права в ислам-
ском законодательстве и его отличие от других правовых систем, мы видим то, что инсти-
тут наследования и завещания  развивался в тесной взаимосвязи с историческими преобра-
зованиями и формированием исламского права в целом. Учеными правоведами был внесен 
неоценный вклад путем ижтихада в вопросах, решения которых являются актуальными 
и для современных мусульман. Наследственное право преобрело нормативную-правовую 
систему, приобретя статус самостоятельной отрасли права. а также исследовать прием-
ственность передачи наследственных прав в исламском законодательстве.Свое дальнейшее 
утверждение оно получает в рамках правовых – юридических школ и ученых богословов, 
приобретя статус самостоятельной отрасли права. Становление и развитие мусульманского 
наследственного права можно разделить на три основных периода:

Дальнейшие фетвы (богословско-правовые заключения) относились к второстепен-
ным вопросам. Этот период можно разделить на три этапа: 

- XI-XV вв. – продолжение развития математических способов расчета наследствен-
ных долей. 

- XV-ХХ вв. – данный период в целом, характеризуется продолжением осмысления 
мусульманских наследственно- правовых норм и математических способов расчета наслед-
ственных долей;

- ХХ-ХХI вв. – развитие мусульманского наследственного права в рамках развития 
национального права тех стран, в которых мусульманское право лежит в основе законода-
тельства.
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З.И. Уткельбаева
Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Алматы, Қазақстан 

Ислам құқығындағы мұрагерлік құқық және оның басқа құқық жүйелерінен 
айырмашылығы

Аңдатпа. Бұл мақалада исламдық мұрагерлік туралы заңның даму кезеңіне және оның орнына 
қатысты мәселелер, сондай-ақ оның ислам құқығындағы маңызы талқыланады. Мұрагерлік заңын 
әзірлеу кезінде заңгерлер ғалымдары жасаған ережелер мен шешімдерге айрықша назар аударыла-
ды. Исламдағы мұрагерлік құқықтың құқықтық жүйесі басқа құқықтық жүйелерден айтарлықтай 
ерекшеленеді. Осы зерттеумен оның қалыптасуының әр түрлі кезеңдерінде мұрагерлік құқықты 
жүйелендірудің туындауын талдауға, негізгі постулаттарды, мұрагерлік шарттарын, олардың сал-
дарынан мұрагерлердің мұраны қабылдауға жіберілмейтін кедергілерін, мұрагерлік құқықтарды 
берудің негізгі принциптерін, әрбір мұрагердің үлесін ашуға әрекет жасалды.

Түйін сөздер: исламдағы мұрагерлік туралы құқық, Фараид, мазһаб, ислам құқығы, ға-
лымдар, иждтхад.
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Nur-Mubarak Egypt University of Islamic Culture, Almaty, Kazakhstan

Inheritance law in Islamic law and its difference from other legal systems 

Abstract. This article discusses issues related to the period of development of Muslim inheritance 
law and its place, as well as its significance in Islamic law. In the development of inheritance law, a 
special role belongs to the developed rules and decisions made by scholars of law. The legal system of 
inheritance law in Islam differs significantly from other legal systems. This study was an attempt to analyze 
the emergence of systematization of inheritance law in different periods of its formation, to reveal the basic 
postulates, conditions of inheritance, obstacles, due to which heirs are not allowed to accept inheritance, 
the basic principles of transfer of inheritance rights, the shares of each inheritance. Issues related to the 
difference in the distribution of hereditary shares in Islam and its difference from other legal systems is 
important not only from the standpoint of religious and legal norms, but also the study of local peculiarities 
and specific legal disputes.

Key words: inheritance law in Islam, Faraid, mazhab, Islamic law, theologians, izhithad.
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Ғылыми басылымдар бөліміне (редакцияға, мекенжайы: 010008, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универ-
ситеті,
Бас ғимарат, 402 кабинет) және vest_law@enu.kz электрондық поштасына Word
форматындағы нұсқаларын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы мен электронды
нұсқалары бірдей болулары қажет.
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.
3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел тіліне
аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға
жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына, мақала көшірілмегендігіне
(плагиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме
береді.
4. Мақаланың көлемі: 8 беттен 18 бетке дейінгі көлемде қабылданады;
Мақаланың құрылымы: ( А4 беттінде, кітап өлшемінде, жолдың барлық жақтауы – 20
мм. Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) - 14);
5. ХҒТАР http://grnti.ru/ - бірінші жолдың сол жақтауында;

Автор(лар)дың аты-жөні – жолдың ортасында;
Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұ-

мыс жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қойылу 
керек) – жолдың ортасында;

Автор(лар)дың Е-mail-ы – жақша ішінде, курсивпен, жолдың ортасында;
Мақала атауы – жолдың ортасында, жартылай қою кіші әріппен жазылады;
Аннотация (100-200 сөз; мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдебиет-

терге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспесі, мақаланың мақсаты, 
міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқы-
лау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).

Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі)
Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотациядағы 

сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпа-
раттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға мүмкіндік беретін ғылым салалары-
ның терминдерін қолдану қажет.

Негізгі мәтін мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың та-
рихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – жола-
ралық интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай жасалады.

Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица, сурет қасында-
оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.

Мақаладағы формулалар тек мәтінде оларға сілтеме берілсе ғана номерленеді.
Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті 

түрде алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет.
Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.



Әдебиеттер тізімі

Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі әдебиеттер тізіміне
сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: мәтінде кездескен
әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы т.с.с. жүргізіледі. Кітапқа
жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі керек (мысалы, [1, 45 бет]).
Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, рецензиядан өтпейтін
басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін әзірлеу үлгілерін төмендегі
мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).
6. Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс және
ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде (егер
мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде
жазылған болса) беріледі.

Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы, қызметі, жұмыс
орны мен мекенжайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде толтырыла-
ды.
7. Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда
басылуына жіберілуін білдірмейді.

Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық
рецензиялар авторға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген
жағдайда) ескертулерді күн аралығында қайта қарап, қолжазбаның түзетілген нұсқасын 
редакцияға қайта жіберуі керек. Рецензент жарамсыз деп таныған мақала қайтара қа-
растырылмайды. Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы ре-
дакцияға
жіберіледі.
8. Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы
ескертіледі. 2019 жылға төлемақы көлемі ЕҰУ қызметкерлері үшін - 4500 теңге, басқа
ұйым мен мекеме қызметкерлері үшін - 5,500 теңге.
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Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник Евразийского
национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: Право»

1. Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ по
юридическомук направлению.
2. Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить рукопись
в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном автором
в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2,
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный
корпус, каб. 402) и по e-mail vest_law@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано
соответствие между Word-файлом и твердой копией.

Язык публикаций: казахский, русский, английский.
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя,
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации
в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
4. Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 8 страниц).
5. Схема построения статьи (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех сторон
– 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) - 14):

МРНТИ http://grnti.ru/ - первая строка, слева
Инициалы и Фамилию автора(ов)- выравнивание по центру, курсив
Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных 

организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответ-
ствующей организации)

Е-mail автора(ов) – в скобках курсив
Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом
Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повторять 

название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать крат-
кое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, цели, 
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).

Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний).
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать терми-

ны из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы).

Основной текст статьи должен содержать введение, постановка задачи, цели,
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстроч-
ный интервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.
Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией
должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными.
В статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки.
Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть
расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде
сноски.



Список литературы

В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки должны быть прону-
мерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тексте на литературу 
должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном тексте статьи должна
сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 45 стр.]). Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на нерецензируемые
издания (примеры описания списка литературы, описания списка литературы на англий-
ском языке см. ниже в образце оформления статьи).

В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и
казахском языках (если статья оформлена на английском языке).

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степен, должность, место рабо-
ты, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском языках.

6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие
техническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не
означает, что рукопись принята к опубликованию.

7. Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных
изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по статье 
отправляются автору. Авторам в течение трех дней необходимо отправить корректуру ста-
тьи. Статьи, получившие отрицательную рецензию к повторному рассмотрению
не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту присылаются в 
редакцию. Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются редколлегии
журнала для обсуждения и утверждения для публикации.

Периодичность журнала: 4 раза в год.
8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию

необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ – 4500
тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге):
Реквизиты:
РГП на ПХВ «Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева»
БИН 010140003594
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК банка: KCJBKZKX
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)
Кнп 859
Кбе 16

АО «Bank RBK»
Бик банка: KINCKZKA
ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)

АО «ForteBank»
БИК Банка: IRTYKZKA
ИИК: KZ599650000040502847

АО «НародныйБанкКазахстан»
БИК Банка: HSBKKZKX
ИИК: KZ946010111000382181



Provision on articles submitted to the journal
“Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series”

1. Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works in the fields
of Juridical sciences.
2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard copy
(printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at the
address: 010008, Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian 
National University, Main Building, room 402) and by e-mail vest_law@enu.kz in Word format.
At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly
maintained.
 Language of publications: Kazakh, Russian, English.
3. Submission of articles to the scientific publication office means the authors’ consent to the right
of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles in the journal
and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the work for publication 
in the journal, the author guarantees the correctness of all information about himself, the lack
of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, the proper formulation of all
borrowings of text, tables, diagrams, illustrations.
3. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 8 pages).
4. Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides
- 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)

IRSTI http://grnti.ru/ - first line, left
Initials and Surname of the author (s) - center alignment, italics
Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, 

you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization) 
- center alignment, italics

Author’s e-mail (s) - in brackets, italics
Article title - center alignment,bold
Abstract (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat 

in the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the 
article, preserving the structure of the article - introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results /discussion, conclusion).

 Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of 
the article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include 
other important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the 
information retrieval system).

The main text of the article should contain an introduction, problem statement, goals, 
history, research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the “red 
line”-1.25 cm, alignment in width.
Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an 
inscription. Figures should be clear, clean, not scanned. 
In the article, only those formulas are numbered, to which the text has references.

All abbreviations, with the exception of those known to be generally known, must be 
deciphered when first used in the text.

Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form 
of a footnote.



References

In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly in
the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have the
number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article should
be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, 45 p.]). References to 
unpublished works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (examples
of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see below
in the sample of article design).
At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic data
in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in
Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language).

Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place
of work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.
6. The article must be carefully verified. Articles that do not meet technical requirements will be
returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted for
publication.
7. Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific 
Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to 
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Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласын жетілдіру

Аңдатпа. Екі мемлекеттің - Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы құқықтық актілерін салы-
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Improvement of the sphere of state registration rights to real estate

Abstract. Based on a comparative analysis of legal acts on state registration of rights to
immovable property of two countries, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, an
attempt to identify problematic aspects of Kazakhstan’s legislation was made. In the introduction
of the article, the value of real estate in public circulation is disclosed, the need for mandatory
state registration of rights to real estate is substantiated [100-200 words].
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