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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: БРАК 

ГЛАВА ПЕРВАЯ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. 

Брак - это договор, по которому мужчина и женщина вступают в союз для продолжительной 
супружеской жизни. Его целью является верность и продолжение рода, основанные на 
фундаменте, на прочном основании и под руководством мужа, который позволяет супругам 
выполнять свои обязательства во взаимной любви и уважении. 

Статья 2. 

Брак устанавливается официальным актом в соответствии с положениями настоящего 
Кодекса. 

Судья может, принимая во внимание конкретную фактическую ситуацию, признать другие 
способы доказывания действительности брака. 

ГЛАВА II: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Статья 3. 

Khitba  (помолвка) - это предложение и обещание вступить в брак. 1

Статья 4. 

Khitba не имеет юридической силы. Каждая из сторон вправе заявить об отказе.  

Брак, заключенный в результате последующей помолвки, не может быть расторгнут на 
основании более ранней помолвки. 

ГЛАВА III: СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БРАКА 

Статья 5. 

Составными элементами брака являются: супруги, опекун «weli », приданое и согласие. 2

РАЗДЕЛ 1: СУПРУГИ 

Статья 6. 

Право на вступление в брак предоставляется любому разумному лицу, достигшему 18-
летнего возраста. 

Недееспособное лицо вправе вступить в брак со своим опекуном «weli», если такое лицо 
явно в этом заинтересовано. 

Статья 7. 

 «Хитба»- помолвка1

 «Вали»- в исламском семейном праве, особый опекун невесты, её представитель при заключении брачного 2

контракта



Если опекун недееспособного лица заключил брак с недееспособным лицом вопреки 
положениям вышеуказанной статьи, такой брак признается действительным, однако опекун 
несет ответственность за деяния, предусмотренные Уголовным кодексом, если он 
действовал в своих собственных исключительных интересах. 

Статья 8. 

Брак, заключенный недееспособным лицом без разрешения опекуна, действителен только в 
случае его одобрения последним или судом, в зависимости от обстоятельств. 

РАЗДЕЛ II: ОПЕКА НАД БРАКОМ "WILAYA "  1

Статья 9. 

Опека (wilaya) осуществляется в интересах женщин. Женщина, достигшая 
совершеннолетия, не может быть выдана замуж без ее согласия и присутствие его опекуна 
«weli». 

Молчание девушки означает согласие. 

Статья 10. 

Опекуном "weli" должен быть мужчина, разумный, совершеннолетний и исповедующий 
мусульманскую веру, поскольку женщина является мусульманкой. 

Статья 11. 

Опека "wilaya" осуществляется в следующем порядке: 

- сын или его сын; 

- отец или опекун по завещанию; 

- брат; 

- сын брата; 

- дедушка отца; 

- дядя отца; 

- сыновья дяди отца в соответствии со степенью родства, двоюродным братьям отдают 
предпочтение перед другими; 

- приемный "Kafil"; 

- судья; 

- любой мусульманин. 

Статья 12. 

Опекун "weli" может поручить лицу вместо него заключить брак. 

Женщина-опекун по завещанию или имеющая статус опекуна "Kafil" должна предоставить 
доверенность мужчине на выполнение этой миссию за нее. 

В обоих случаях уполномоченное лицо должно соответствовать условиям, изложенным в 
статье 10 выше. 

 «Велая»- опека, в том числе осуществляемая опекуном «вели» над девушкой при вступлении в брак 1



Статья 13. 

В случае необоснованного отказа опекуна «weli» дать разрешение на брак женщины или 
девушки, находящейся под его или ее военной опекой, судья вправе обязать его заключить 
такой брак; если же опекун настаивает на отказе, то судья заключает брак самостоятельно. 

РАЗДЕЛ III: ПРИДАНОЕ ИЛИ (SADAQ ) 1

Статья 14. 

Выкуп "sadaq" устанавливается по взаимному согласию двух сторон или их опекунов 
«weli». 

Выкуп должен быть законным, согласован обоими супругами и свободным от каких бы то 
ни было рисков. 

Выкуп может быть выплачен полностью или частично в течение определенного периода 
времени, который, как правило, не связан с какими-либо непредвиденными 
обстоятельствами 

В случае, когда нет упоминаний о выкупе, считается, что речь идет о браке "NIKAHAL 
TAFWID». 

Статья 15. 

Жена не обязана принимать выкуп, размер которого ниже, чем размер аналогичного выкупа 
в случае брака по расчету.  

Если выкуп устанавливается в меньшем размере, чем паритетный, а жена его не принимает, 
муж имеет право выбора между выплатой надбавки и отказом от жены. 

Статья 16. 

Если муж умирает или отказывается от жены до установления размера приданого и до 
консуммации брака, выкуп не выплачивается. 

Если он умирает или отказывается от жены после консуммации брака, а размер выкупа не 
установлен, выплате подлежит паритетный выкуп. 

Если он умирает после фиксации размера выкупа и до истечения срока брака, то выкуп 
должен быть выплачен в полном объеме. 

Если он отказывается от выкупа после того, как его размер был установлен, и до 
консуммации брака, выплате подлежит половина выкупа. 

Статья 17. 

Если установление размера выкупа преследует незаконные цели, брак аннулируется до его 
консуммации и восстанавливается после уплаты паритетного выкупа. 

Статья 18. 

Полная сумма выкупа причитается жене в следующих случаях: 

1. Если брак консуммирован; 

2. Если сожительство продолжалось в течение года после свадьбы; 

3.В случае смерти супруга до заключения брака.  

 «Садака»- одно из названий выкупа1



Статья 19. 

В случае спора о заключении брака, жена, утверждающая, что брак был консуммирован, и в 
случае изоляции двух супругов "khoulwa", презюмируется, что она права. 

Если факт нахождения супругов в уединении не установлен и если жена утверждает, что 
брак не был консуммирован, презюмируется, что муж прав, если он дает клятву, что брак не 
был консуммирован. 

Если он отказывается произнести клятву, она возвращается жене, которая будет иметь право 
на получение выкупа в полном объеме, когда она его примет. 

Статья 20. 

В случае, если жена получила отказ до вступления в брак и имела право на половину 
фиксированного выкупа, она разделяет с мужем выгоду и убытки, понесенные в связи с 
получением выкупа.  

Нет необходимости в реституции между двумя супругами, если имела место гибель 
имущества, составляющего выкуп, в момент нахождения такого имущества у одного из них, 
за исключением случаев, когда речь идет о легко скрываемых вещах, ухудшение состояния 
которых не было доказано. 

Статья 21. 

Жена может возразить против вступления в брак, если выкуп, установленный и 
причитающийся ей, не был ей выплачен или если он не был установлен в случае 
заключения брака с уполномоченным лицом "TAVWLDH". 

Статья 22. 

Если брак был консуммирован в случаях, указанных в статье 21 выше, выкуп становится 
предметом задолженности перед мужем; жена не вправе ссылаться на какой-либо отказ и не 
может требовать выкуп. 

Статья 23. 

Брак, который не был консуммирован, аннулируется в случае расхождения между 
супругами относительно размера выкупа, установленного при принесении обеими 
супругами присяги или отказе от него. 

Если один из них принимает клятву, а другой отказывается ее принимать, презюмируется, 
что произнесший клятву прав. 

Статья 24. 

Если после заключения брака возникает спор о размере приданого, презюмируется, что 
муж, принесший клятву, прав. 

Статья 25. 

В случае возникновения спора о выдаче приданого до вступления в брак, презюмируется, 
что жена права. 

Если спор возник после заключения брака, презюмируется, что прав муж. 

Презюмируется, что один из супругов прав, только в случае, если его требование не 
противоречит обычаю. 

РАЗДЕЛ IV: СОГЛАСИЕ 



Статья 26. 

Брак заключается в установленном законом порядке с согласия сторон, выраженного в 
форме священного обычая или любым иным признанным в употреблении способом. 

Для любого лица, которое не в состоянии выразить свое согласие, оно должно быть 
правомерно выражено в письменной форме или любым способом, явно демонстрирующим 
волю такого лица. 

Статья 27. 

Присутствие двух добросовестных свидетелей является обязательным.  

ГЛАВА IV: ПОЛОЖЕНИЯ БРАЧНОГО КОНТРАКТА 

Статья 28. 

Жена вправе оговорить, что ее муж не должен жениться на другой женщине, что он не 
должен отсутствовать более установленного срока, что он не должен препятствовать ей в 
продолжении учебы или работы, а также что он не должен препятствовать ей в любом 
другом действии, не противоречащем цели брачного контракта. 

Статья 29. 

Частичное или полное невыполнение мужем предусмотренных законом условий, 
установленных женой, влечет за собой расторжение брака в судебном порядке по 
инициативе жены, а также обязательство по выплате причитающейся ей компенсации 
"moutàa ", размер которой устанавливается судьей по его усмотрению. 1

ГЛАВА V: ПРЕПЯТСТВИЯ К ВСТУПЛЕНИЮ В БРАК 

Статья 30. 

Препятствия к вступлению в брак бывают двух видов: 

- Препятствия, носящие необратимый характер; 

- Временные препятствия. 

Статья 31. 

Препятствиями, носящими необратимый характер, являются: 

1. Кровное родство; 

2. Иной брак; 

3. Молочное родство; 

4. Богословское проклятие «LIAAN », 2

5. Консуммация брака, заключенного в период ожидания "IDDA ", даже если он был 3

консуммирован после истечения срока его действия. 

Статья 32. 

 «Мута» — утешительный подарок, компенсация1

«Лиан» — клятва, при которой мужчина четыре раза свидетельствует, что говорит правду, обвиняя жену в 2

прелюбодеянии, а на пятый призывает на себя проклятие Аллаха в случае, если он лжет, а жена четыре раза 
клянется, что она невиновна, а на пятый раз призывает на себя гнев аллаха в случае, если она лжет.

 «Идда» — период ожидания после развода или смерти мужа, когда женщина не имеет права выйти замуж за 3

другого мужчину



Запрещается вступление в брак любого лица с иным лицом по причине их родства: 

1. если они являются родственниками по восходящей линии; 

2. если они являются родственниками по нисходящей линии; 

3. если они являются родственниками по восходящей линии их родственников первой 
степени, такими как сестра и племянница. 

4. если они являются родственниками первой степени по восходящей линии, такими как 
тети по отцовской и материнской линиям. 

Статья 33. 

Запрещается сочетаться браком с родственниками жены по восходящей линии до 
бесконечности и, с женами родственников по восходящей линии до бесконечности,  и 
женами родственников по нисходящей линии до бесконечности. Брак также запрещен с 
детьми жены при условии, что брак с матерью был консуммирован. 

Статья 34. 

Молочное родство влечет за собой те же запреты, что и кровное родство и родственные 
связи в браке. 

Статья 35. 

Грудное вскармливание запрещено только в том случае, если оно осуществляется в течение 
26 месяцев после рождения. 

Для грудного вскармливания молоко должно быть проглочено младенцем. 

Статья 36. 

Молочное родство не имеет последствий, если в течение периода, указанного в статье 35 
выше, отлученный от груди ребенок мог обойтись без грудного молока.  

Статья 37. 

Младенец считается ребенком: 

1. кормилицы: 

2. мужа, являющегося кормящим родителем; 

3.лица, которое не является кормящим родителем, но которое в период грудного 
вскармливания поддерживало супружеские отношения с кормилицей, при условии, однако, 
что грудное вскармливание происходит после консуммации брака. 

Статья 38. 

Доказательство грудного вскармливания: 

1. свидетельство двух честных людей; 

2. свидетельство одного мужчины и одной или двух женщин, когда этот факт стал известен 
до заключения брака. 

Брак не действителен в случае признания одним из супругов или их совместного признания 
грудного вскармливания. 

Статья 39. 



Брак расторгается, если установлено, что супруги до заключения брака имели молочное 
родство. 

Статья 40. 

В случае аннуляции брака по совместному заявлению обоих супругов, основанном за 
запретном молочном родстве, выкуп не причитается, если брак не был консуммирован, если 
же брак был консуммирован, выплате подлежит установленный выкуп. 

Если аннуляция брака происходит после признания мужа, то до консуммации брака он 
должен оплатить половину общей суммы фиксированного выкупа. Если брак был 
консуммирован, то муж должен оплатить выкуп в полном объеме.  

Статья 41. 

Если после заключения брака жена не признает, что имеет молочное родство с мужем, брак 
не аннулируется. Но если, в результате этого признания, муж отказывается от жены до 
консуммации брака, она больше не сможет требовать половину выкупа. 

Статья 42. 

Брак мужчины с женщиной, чей брак, заключенный в период ожидания, был 
консуммирован, запрещен навсегда. 

Статья 43. 

Брак с женой запрещается навсегда, начиная с момента принесения ею присяги после того, 
как муж присягнул, подтвердив ее прелюбодеяние или отрицая вмененную ему 
беременность. 

Статья 44. 

Временные препятствия, которые исчезают, как только исчезает причина запрета: 

1. 1. женщина находится в запрещенном законе союзе (браке) или что она находится в 
периоде ожидания в соответствии с законом; 

2. наличие критического заболевания; 

3. Союз в двоеженстве двух сестер или женщины и ее тети по отцовской или материнской 
линии. 

Статья 45. 

Допускается вступление в брак с несколькими женами при соблюдении необходимых 
условий, стремлении к справедливости и после предварительного уведомления бывших и 
будущих жен, давших согласие на моногамию. 

Статья 46. 

Брак женщины-мусульманки с немусульманином запрещен. Также запрещено вступать в 
брак мусульманину с немусульманкой, или если она не является женщиной из числа «людей 
Писания» . 

Статья 47. 

Мужчина, разведенный со своей женой три раза подряд, не может взять ее обратно до 
истечения срока «идда», после законно заключенного брака с другим мужчиной. 

Статья 48. 



Временный брак запрещен.  

ГЛАВА VI: НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА 

РАЗДЕЛ 1: ПРИЧИНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАКА 

Статья 49. 

Не имеет законной силы: 

- Брак, в котором отсутствует один из его составных элементов; 

- Брак, заключенный без учета постоянных или временных препятствий; 

- Брак с условием, противоречащим его цели; 

- Брак, не соответствующий хотя бы одному условию действительности. 

Статья 50. 

Брак, признанный недействительным на основании акта о его заключении, может быть 
аннулирован до и после его консуммации. 

Определенный и законный выкуп должен быть выплачен в полном объеме после 
консуммации, в противном случае должен быть выплачен паритетный выкуп. 

Брак, в котором выкуп имеет недостатки, аннулируется до его консуммации, и выкуп не 
подлежит выплате. Если брак консуммирован, недостаток считается устраненным и 
выплачивается паритетный выкуп. 

Статья 51. 

Любой брак является недействительным без отказа от него (как до, так и после 
консуммации), если он заключен с нарушением требования о взаимном согласии и влечет за 
собой недействительность клятвы "ISTIBRA", установление развода и запрета на брак, если 
он не может быть заключен. 

Брак, не признанный недействительным единогласно, может быть аннулирован 
посредством развода ка до, так и после его консуммации. Такой развод влечет за собой 
наступление обязательного периода ожидания «IDDA», а также установление родства и 
наследства до развода.  

Статья 52. 

Брак, действительность которого зависит от наличия согласия одного из супругов или 
опекуна "weli", должен быть расторгнут в суде в случае отсутствия такого согласия. Такое 
аннулирование будет считаться разводом.  

РАЗДЕЛ II: ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК 

Статья 53. 

Право на возражение против заключения брака принадлежит любому лицу, которое имеет в 
этом законный интерес. 

Прокуратура должна выступать против любого недействительного брака, как это 
определено в статье 49 выше. 

Статья 54. 

В возражении должен быть указан статус лица, выдвигающего такие возражения, а также 
доводы в обоснование возражений. 



ГЛАВА VII: ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

РАЗДЕЛ 1: ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

Статья 55. 

Действительный брак порождает следующие права и обязанности: 

1. содержание и совместное проживание; 

2. оберегание чести, долга верности, взаимопомощи и поддержки. 

Статья 56. 

Муж несет ответственность за семью. Он несет эту обязанность в интересах семьи. 

Жена должна помогать мужу в управлении семьей. 

Статья 57. 

Жена вправе, с учетом положений шариата, заниматься любой профессиональной 
деятельностью вне дома. 

Статья 58. 

Жена имеет полную свободу по распоряжению своим личным имуществом. Муж вправе 
осуществлять надзор за управлением имуществом только в том случае, если жена 
использует более трети имущества, предоставленного ей в качестве подарка. 

РАЗДЕЛ II: РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Статья 59. 

Ребенок должен быть связан со своим отцом, если брак является законным, если была 
возможность реализации супружеских отношений и если от него не отказались по 
законным причинам. 

Статья 60. 

Родственные связи ребенка устанавливаются в том случае, если он родился как минимум 
через шесть месяцев после заключения брака, и если после расторжения брака или смерти 
супруга ребенок родился в течение максимального срока беременности.  

Статья 61. 

Максимальная продолжительность беременности - один лунный год. 

В случае возникновения сомнений в отношении беременности по истечении этого срока 
заинтересованное лицо обращается к судье, который выносит постановление о проведении 
медицинской экспертизы. 

Статья 62. 

Родственная связь не устанавливается, если доказано, что супруги никогда не встречались 
или если муж был нетрезв или находился в состоянии, препятствующем консуммации 
брака. 

Статья 63. 

Если незамужняя женщина вступила в половую связь с мужчиной по заблуждению и родила 
ребенка, то родство этого ребенка должно быть связано с лицом, вступившим в связь с этой 
женщиной. 



Статья 64. 

Родство ребенка неизвестного происхождения устанавливается, если мужчина требует 
установления отцовства, при условии, что такое требование разумно и не противоречиво. 

Статья 65. 

Признание со стороны лица, не являющегося отцом, не устанавливает родство по 
отношению к нему, а лишь предоставляет статус наследника по отношению к лицу, 
делающему признание, если нет иного наследника, в отношении которого было 
установлено родство. 

Статья 66. 

Родственная связь и право наследование могут быть установлены в случае, если два 
честных наследодателя признают ребенка наследником. 

Если лица, признавшие его, не являются честными и неподкупными или если имело место 
только одно признание, то родство не устанавливается, но признанный ребенок считается 
наследником по отношению к тому, кто признал его.  

Такое лицо должно передать ребенку из своего имущества долю, пропорциональную той, 
которая должна была бы быть ему начислена в случае действительного признания.  

Статья 67. 

Родство устанавливается прямым свидетельством двух непорочных людей или репутацией 
коммуны, если прошло длительное время.  

Статья 68. 

Мужчина может отказаться от признания себя отцом ребенка или отказаться от 
беременности жены только по решению суда. 

Решение суда основывается на способах опровержения, предусмотренных законом, таких 
как богословское проклятие «LIAAN» 

Статья 69. 

Родственная связь брошенного ребенка не может быть установлена с: лицом, принявшем 
его, ни с каким-либо другим лицом, за исключением случаев, когда имеются доказательства 
родства или серьезные основания предполагать такое родство. 

Компетентные учреждения отвечают за уход за брошенным ребенком и его содержание. 

Закон определяет компетентные учреждения по уходу за брошенными детьми и их 
содержанию. 

РАЗДЕЛ III: ПОСЛЕДСТВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РОДСТВА 

Статья 70. 

Признание родства порождает такие права и обязанности, как права наследования и 
препятствия для вступления в брак, возникающие в результате родства или брака. 

Статья 71. 

Незаконное установление родства не принимается во внимание в отношении отца, оно 
лишь приводит к запрету на вступление в брак. Однако, что касается матери, то она 
приравнивается к законному родственнику. 



Статья 72. 

Усыновление не имеет юридической силы и не влечет за собой никаких последствий. 

РАЗДЕЛ IV: СПОРЫ МЕЖДУ СУПРУГАМИ 

Статья 73. 

В случае наличия спора между супругами или их наследниками относительно имущества, 
находящегося в доме, и при отсутствии определенных доказательств, такое имущество 
будет признано за: 

- Мужем или его наследниками, подкрепленным клятвой, если они являются предметами 
обихода для мужчин; 

- Женой и ее наследницами после принесения клятвы, если они являются предметами 
обихода для женщин. 

Если спор касается товаров, то после принесения присяги они признаются за супругом, 
доказавшим ведение им предпринимательской деятельности. 

Статья 74. 

Если муж докажет, что он приобрел вещи, которые обычно принадлежат жене, он должен, 
для того чтобы эти вещи признали за ним, дать клятву, что они не были куплены на деньги, 
принадлежащие жене. Если жена докажет, что она приобрела предметы, обычно 
принадлежащие мужчине, то они будут приписаны ей после того, как она принесет присягу. 

ГЛАВА VIII: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
БРАКА 

РАЗДЕЛ 1: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

Статья 75. 

Заключение брака происходит в присутствии чиновника или иного гражданского 
служащего, который составляет свидетельство о заключении брака. 

Свидетельство о заключении брака должно быть зарегистрировано по просьбе чиновника 
или иного гражданского служащего в срок, не превышающий трех месяцев со дня 
заключения брака. 

Любой брак, не заключенный в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может 
быть доказан только по решению суда.  

Статья 76. 

Регистрация брака производится в соответствии с положениями статьи 65 Закона № 96-019 
от 19 июня 1996 года о Кодексе гражданского состояния.  

В свидетельстве о браке должно быть также указано следующее: 

1. сумма выкупа с указанием доли, выплачиваемой наличными, и доли, выплачиваемой 
частями, а также срока ее выплаты или, если это применимо, имеется ли распоряжение об 
уплате определенной суммы "TAFWIDH" в случае, если размер выкупа не был 
зафиксирован; 

2. фамилии и имена предыдущих супругов каждого из двух супругов, если это применимо, 
и даты смерти или развода, приведшие к аннулированию их браков; 

3. Согласованные условия.  



Все эти заявления должны быть подписаны обоими супругами или их опекунами, двумя 
свидетелями, должностным лицом и регистратором. 

Статья 77. 

Свидетельства о браке мавританцев, проживающих за рубежом, должны быть переведены в 
соответствии с положениями Государственного гражданского кодекса, в частности его 
статьи 3. 

Статья 78. 

Свидетельство о браке, составленное в установленном порядке, может быть оспорено 
только в случае его подделки. 

Статья 79. 

Лица, ответственные в соответствии с положениями Кодекса о гражданском состоянии, за 
объявление брака, если они не сделали этого в установленные законом сроки, наказываются 
штрафом в размере от 10 000 до 20 000 угий. 

Сумма этого штрафа выплачивается в Государственное казначейство. 

РАЗДЕЛ II: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БРАКА 

Статья 80. 

Если лицо утверждает, что оно является мужем замужней женщины, и представляет 
доказательства prima facie, то судья выносит постановление о приостановлении действия 
оспариваемого брака и устанавливает срок для истца, по истечении которого, если он не 
предоставит достаточных доказательств, оспариваемый брак считается действительным. 

Статья 81. 

Если лицо утверждает, что оно является мужем женщины, которая, как известно, не 
замужем, и утверждает, что располагает доказательствами этого, судья временно запрещает 
женщине выходить замуж и назначает заявителю срок, по истечении которого, если он не 
представит достаточных доказательств, женщина вправе свободно выйти замуж. 

КНИГА II: РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 

Статья 82. 

Брак расторгается в связи со смертью одного из супругов или по инициативе одного из них 
в соответствии с условиями, изложенными в статьях 28 и 29 и 83-110 настоящего Закона. 

ГЛАВА 1: ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Статья 83. 

Отказ — это расторжение брака по одностороннему волеизъявлению мужа. 

Муж, желающий развестись со своей женой, должен обратиться к судье или примирителю 
"MOUSLIH", чтобы тот принял это волеизъявление к сведению. Судья или примиритель 
должны вызвать жену и предпринять попытку побудить супругов примириться. 

Если муж продолжает отказываться, то судья или примиритель регистрируют отказ и 
разъясняют последствия с согласия обоих супругов.  

Статья 84. 



В любом случае, жена, от которой отказался муж, может обратиться в суд с иском о защите 
прав, возникающих из такого отказа, включая, среди прочего, пособие на содержание 
(NAVAQA ) и компенсацию. 1

Статья 85. 

Отказ может быть санкционирован только судьей: 

1. если он сделан мусульманином, достигшим совершеннолетия, разумным и действующим 
без принуждения; 

2. если речь идет о женщине, состоящей в браке с отказавшимся от нее мужем или 
находящейся в периоде ожидания после отзыва отказа;  

3. если это выражается в устной или письменной форме, ясно подразумевающей намерение 
разорвать супружескую связь, или любым другим недвусмысленным образом в случае 
неграмотного немого.  

Статья 86. 

Любой отказ, не связанный с каким-либо предварительным условием, вступает в силу 
немедленно. 

Статья 87. 

Для определения того, является ли причиненный отказ первым, двукратным или 
троекратным, необходимо выяснить намерение и истинную волю заявителя. 

Статья 88. 

Любой отказ от обязательств считается подлежащим отмене, за исключением отказа с 
компенсацией или отказа от обязательств, выраженного в третий раз подряд или до 
консуммации брака. 

Статья 89. 

Супруги могут в случае расторжения брака и в течение периода ожидания вновь заявить об 
отказе без выкупа и без опекунов. 

Это право не утрачивается вследствие простого отказа.  

Статья 90. 

Брак становится безотзывным по истечении периода ожидания. 

Статья 91. 

Безвозвратный отказ от брака, кроме того, произнесенный в третий раз подряд, прекращает 
брак, но не препятствует его возобновлению новым брачным договором. 

Отказ, объявленный в третий раз подряд, расторгает брак и влечет за собой запрет на 
заключение нового брака с разведенной женщиной, если только не истек период законного 
ожидания после расторжения брака с другим супругом, который являлся действительным и 
законным. 

ГЛАВА II: ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ВЫПЛАТОЙ КОМПЕНСАЦИИ "KHOL"  2

 «Нафака» — обеспечение мужем жены едой, одеждой и всем необходимым (т.е. содержание жены)1

 «Хула»- процедура, посредством которой жена может развестись с мужем, вернув ему приданое, полученное от 2

него при заключении брака



Статья 92. 

Отказ в обмен на компенсацию в пользу мужа, предоставленную женой или ее 
представителем, или отказ от права, которое она имела над мужем, имеет юридическую 
силу. 

Объект компенсации должен быть законным. 

В случае наличия нарушений при выплате компенсации «KHOL» отказ остается в силе, и 
муж ни на что не имеет права. 

Статья 93. 

Если в суде будет доказано, что жена инициировала отказ в выплате компенсации 
исключительно для того, чтобы избежать ущерба, причиненного в результате жестокого 
обращения или плохого сожительства, отказ вступает в силу, а предмет компенсации 
возвращается. То же самое относится и к несовершеннолетним или расточительными 
сыновьям. 

Статья 94. 

Мужчина, достигший совершеннолетия, даже расточительный сын, может потребовать 
отказа в обмен на компенсацию. 

Отец или опекун несовершеннолетнего по завещанию может, если это отвечает интересам 
несовершеннолетнего, подать заявление об отказе в обмен на компенсацию.  

ГЛАВА III: TEWKIL , TEMLIK  И TAKHYIR  1 2 3

Статья 95. 

Если муж дает жене "TEWKIL" поручение заявить о своем отказе, она может, в зависимости 
от сферы действия этого поручения, заявить о простом, двойном или тройном отказе. 

Это поручение остается отозванным мужем до тех пор, пока жена не выполнит его, если 
только он не наделяет жену правом. 

Статья 96. 

Муж может навсегда и безоговорочно отозвать отказ " TEMLIK" в пользу его жены. 

Если жена использует свое право на более чем один отказ, муж может оспорить его, если 
только его отказ не является явно выраженным. 

Статья 97. 

При определении того, является ли отказ простым, двойным или тройным результатом 
TEWKIL или TEMLIK, принимается во внимание явное или подразумеваемое значение 
формулы, используемой женой. 

Статья 98. 

Если муж предоставляет жене право выбора между сохранением брака или отказом от него 
"TAKHYIR", она может выбрать сохранение или тройной отказ от брака. 

 «Тавкиль» — процедура, при которой муж назначает жену своим доверенным лицом для совершения развода1

 «Тамлик» — передача мужем права на развод жене через третье лицо или письмом2

 «Тахир» (по одной из версий: «тафвид»)- вариант развода, когда решение остается за женой3



Если жена выбирает простой или двойной отказ или сознательно и добровольно сдается 
мужу, она теряет свое право выбора. 

Статья 99. 

Право выбора утрачивается, если жена не реализует его в течение установленного для нее 
срока или, если она не реализовала его после истечения срока действия договора.  

ГЛАВА IV: РАЗВОД 

РАЗДЕЛ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 100. 

Развод - это расторжение брака, объявленное судьей в соответствии с условиями, 
предусмотренными настоящим Кодексом. 

Статья 101. 

Все разводы являются необратимыми, за исключением тех, которые основаны на клятве 
"ILA " или неспособности обеспечить содержание. 1

РАЗДЕЛ II: РАЗВОД НА ОСНОВАНИИ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ 

Статья 102. 

Если жена утверждает, что является объектом любого предубеждения со стороны мужа, в 
той степени, в которой супружеская жизнь стала невозможной, получает развод после 
неудачной попытки примирения со стороны судьи, если она докажет наличие 
предубеждения.  

Если ходатайство о разводе отклонено и жена возобновляет свои претензии, не доказывая 
наличие предвзятости, то судья назначает двух арбитров, предпочтительно одного из 
родственников мужа, а другого - из числа родственников жены, чтобы попытаться 
примирить супругов. 

Арбитры выясняют причины существующих разногласий между супругами и стремятся к 
их примирению. Они объявляют о достигнутом примирении. В отсутствие примирения они 
объявляют о разводе с компенсацией, если жена неправа, и без компенсации, если 
нарушения совершаются на стороне мужа. Арбитры передают дело в суд для приведения в 
исполнение своего арбитражного решения. 

РАЗДЕЛ III: РАЗВОД ПО КЛЯТВЕ "ILA" И DHIHAR 

Статья 103. 

Если муж дает клятву воздержаться от половых отношений с женой, она может передать 
дело судье, который должен установить четырехмесячный срок. Если по истечении этого 
срока он не отступит, судья объявит о разводе. 

Статья 104. 

Клятва, с помощью которой муж ставит отказ жены в зависимость от исполнения акта, 
приравнивается к клятве воздержания. В этом случае срок, предусмотренный в случае 
клятвы воздержания, исчисляется только с даты передачи дела в суд. 

Статья 105. 

 «Ила» — клятва мужа не иметь супружеских отношений с женой на протяжении четырех месяцев. Если он 1

исполняет клятву, брак считается расторгнутым



Муж, произносящий клятву DHIHAR по своей законно освященной формуле, должен 
воздерживаться от любых отношений с женой до тех пор, пока не предоставит одно из 
искуплений, предписанных шариатом. 

Если муж отказывается предоставить искупление, судья назначает ему четырехмесячный 
срок, по истечении которого, в случае невыполнения искупления, объявляется развод. 

РАЗДЕЛ IV: РАЗВОД В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ МУЖА 

Статья 106. 

Жена может обратиться к судье с просьбой о разводе на основании предубеждения о том, 
что ей причинен вред вследствие воздержания в связи с отсутствием мужа в течение одного 
года и более, даже если у мужа есть имущество, которое может содержать его жену.  

Если корреспонденция может дойти до отсутствующего мужа, судья направит ему 
официальное уведомление с указанием срока, сообщив ему, что развод будет объявлен 
против него, если он не вернется к своей жене, если он не привел ее к нему или если он не 
отказался от нее. 

Если срок проходит без реакции мужа и без предоставления уважительной причины 
отсутствия, судья объявляет о разводе после того, как убедится, что жена продолжает 
требовать его. 

В случае невозможности вести переписку с отсутствующим мужем судья назначает вместо 
него представителя, которому он предоставляет период ожидания, в течение которого, если 
муж не явился, он объявляет о разводе с ней без какого-либо другого формального 
уведомления или установления предельного срока. 

Статья 107. 

В случае исчезновения мужа и если только жене не угрожают нищета или моральная 
деградация, развод может быть произведен только по истечении четырехлетнего срока, 
начиная с даты, когда дело передано судье, с последующим периодом правового ожидания, 
по истечении которого жена может вступить в брак. 

Муж, который появляется вновь, когда его жена вышла замуж в соответствии с 
положениями предыдущего пункта и заключила брак со вторым мужем, не может забрать ее 
обратно. 

Если муж исчезает на вражеской земле, то развод не может состояться, если считается, что 
исчезнувшее лицо достигло крайнего предела человеческой жизни, если только жене не 
угрожают нищета или моральная деградация. 

РАЗДЕЛ V: РАЗВОД ВСЛЕДСТВИЕ НЕСПОСОБНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ 

Статья 108. 

Жена может подать заявление о разводе, если ее муж присутствует и отказывается 
оплачивать ее содержание. 

В случае, если это очевидно, что у мужа есть имущество, суд должен взыскать с него 
субсидию на содержание "NAFAQA". Если это не так, и муж не объявляет себя 
несостоятельным или неимущим, не оплачивая содержание при этом, то судья немедленно 
объявляет о разводе. 



Если он докажет свою несостоятельность, а жена не знает об этом, судья назначает ей 
соответствующий срок, не превышающий трех месяцев, после чего он объявляет о разводе с 
ней, если он не обеспечивает ее содержание. 

Если его несостоятельность не доказана, судья приказывает ему выплатить алименты или 
отказаться от выплаты. Если он откажется это сделать, судья объявит развод. 

Статья 109. 

Если жена, добивающаяся развода, доказывает отсутствие содержания в результате 
отсутствия мужа, судья информирует об этом мужа и предоставляет ему шестимесячный 
срок. Если муж обеспечивает содержание своей жены до истечения этого срока, требование 
жены аннулируется, и она имеет право на возмещение потраченных средств. 

Если в течение этого периода муж не обеспечивает содержание своей жены, судья дает жене 
во временное пользование отсрочку на установление истины фактов и объявляет развод; 
муж может забрать свою жену на условиях, предусмотренных в статье 110 ниже. 

Статья 110. 

Развод, объявленный в связи с непредоставлением содержания, считается отзывным. Таким 
образом, муж может забрать свою жену обратно в период ожидания законного решения, при 
условии, что его платежеспособность будет подтверждена и что он 

показывает его готовность обеспечить свою жену. 

ГЛАВА V: ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

РАЗДЕЛ 1: IDDA 

Статья 111. 

Законный период ожидания рождения беременной женщины заканчивается рождением 
ребенка. 

Статья 112. 

Период законного ожидания расторжения брака с женщиной, которая не была беременна и с 
которой был заключен брак, составляет три периода между менструациями, если она имеет 
место быть. Женщине, достигшей возраста менопаузы, или женщине, не подверженной 
менструации, устанавливается трехмесячный срок. 

Женщины, у которых менструации наступают поздно или нерегулярно или которые не 
могут отличить менструальный поток от других кровотоков, достигают трехмесячной IDDA 
после девятимесячного периода ожидания. 

Статья 113. 

Не забеременевшая вдова должна соблюдать четыре месяца и десять полных дней 
ожидания. 

Статья 114. 

Если у женщины, находящейся в периоде ожидания, возникли сомнения в отношении ее 
беременности, которые были оспорены, ее дело должно быть представлено на экспертизу. 

Статья 115. 

Срок беременности, предусмотренный статьей 61 настоящего Закона, исчисляется с 
момента расторжения брака независимо от причины. 



По истечении этого срока судья прекращает срок действия ожидания " IDDA" или 
продлевает его с учетом результатов доклада эксперта. 

Статья 116. 

В случае смерти мужа в период ожидания законного расторжения брака срок ожидания 
законного расторжения брака женщиной превращается в период ожидания вдовства. 

Статья 117. 

Период законного ожидания вступает в силу со дня смерти или расторжения брака. 

Статья 118. 

Женщина обязана соблюдать период законного ожидания (IDDA) только в случае 
заключения брака, разлуки с супругом или в случае смерти мужа... 

Статья 119. 

Женщина, находящаяся в периоде ожидания, должна оставаться в доме супруга, и супруг не 
имеет права на ее выселение в течение этого периода. 

РАЗДЕЛ II: ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 

Статья 120. 

Мать обязана кормить ребенка грудью, а отец - кормить ее в период грудного 
вскармливания. 

РАЗДЕЛ III: ОПЕКА (HADHANA ) 1

Статья 121. 

Опека "HADHANA" заключается в воспитании ребенка, заботе о его интересах и защите 
его, насколько это возможно, от того, что может причинить ему вред. Это само по себе не 
влечет за собой осуществление опекунства. 

Статья 122. 

Для того, чтобы иметь возможность совершать HADHANA, необходимо 

1. 1. Быть в здравом уме; 

2. быть свободным от любых заразных болезней или болезней, которые могут помешать 
эффективному осуществлению опеки над ребенком 

3. быть способным воспитывать ребенка, обеспечивать его здоровье и нравственное 
воспитание; 

4. быть честным и иметь хороший характер. Честность презюмируется до тех пор, пока не 
будет доказано обратное; 

5. быть в состоянии надлежащим образом распоряжаться пособием на содержание ребенка; 

6. не быть настолько жестоким, чтобы причинить вред ребенку; 

7. пребывать в мусульманской среде, если носитель HADHANA не является 
мусульманином, когда речь идет о ребенке, отец которого является мусульманином; 

 «Хадана» — право опеки над детьми при разводе1



8. проживать в доме, который может обеспечить ребенку всю необходимую безопасность в 
соответствии с обстоятельствами. 

Статья 123. 

Опека "HADHANA" является одной из обязанностей отца и матери, пока их объединяет 
брак. 

В случае расторжения брака опека над ребенком полагается в первую очередь матери, а 
затем в следующей последовательности: 

- бабушке по материнской линии; 

- прабабушке по материнской линии; 

- к бабушке его матери по отцовской линии; 

- первой тете по материнской линии; 

- тете по материнской линии; 

- свекрови; 

- тёте его матери; 

- тёте его отца; 

- бабушке по отцовской линии; 

- её отцу; 

- тете отца; 

- своей сестре; 

- племяннице от сестры или от брата; 

- опекуну по завещанию; 

- его брату; 

- дедушке отца; 

- племяннику от брата; 

- дяде отца; 

- сыну последнего. 

Во всех случаях первый родитель имеет приоритет над единоутробными родственниками, а 
те - над единокровными родственниками. 

Опекун по завещанию имеет приоритет перед всеми агнатами в отношении опеки над 
ребенком мужского или женского пола, когда ребенок еще маленький. Она также имеет 
приоритет перед всеми агнатами в отношении опеки над девочкой по достижении половой 
зрелости при условии, что он не связан с девочкой в запрещенной степени или женат  и 
заслуживает доверия.  

Судья назначает лицо, ответственное за опеку над ребенком, если у ребенка нет опекуна. 

Статья 124. 

Порядок, установленный в статье 123 выше, должен соблюдаться в отношении тех, кто 
имеет право на осуществление HADHANA. 



Это же правило применяется в случае, если передача полномочий в соответствующей 
степени не происходит или если опекун HADHANA утратил право на осуществление такой 
опеки. 

Статья 125. 

Если на одном и том же уровне могут находиться несколько обладателей HADHANA, то 
судья должен назначить наиболее подходящего из них. 

Статья 126. 

HADHANA длится для девочек до консуммации их брака, а для мальчиков - до достижения 
ими совершеннолетия. 

Судья может, если того требуют интересы мальчика, приказать передать его отцу в возрасте 
семи лет. 

Статья 127. 

Расходы на содержание и жилье несет ребенок, если у него есть имущество, а в случае его 
отсутствия - отец. 

Установление размера надбавки на содержание оставляется на усмотрение судьи. 

Осуществление HADHANA не оплачивается. 

Статья 128. 

Опекун HADHANA может отказаться от осуществления опеки, если только такой отказ не 
наносит ребенку вреда. 

Статья 129. 

Опекун лишается права на осуществление опеки HADHANA, если он перестает 
соответствовать любому из условий, предусмотренных в статье 122 выше и во всех случаях, 
предусмотренных в этом разделе. 

Если причина запрета исчезнет, опекун HADHANA может вновь осуществлять опеку, если 
только он не сохранял молчание в течение года после того, как причина истек запрет на 
осуществление опеки, и он был лишен такого права добровольно. 

Статья 130. 

Женщина-опекун HADHANA, которая вступает в брак и заключает его с мужчиной, не 
являющимся родителем в запрещенном возрасте, или опекуном ребенка по завещанию, 
теряет право опеки, если только она не является одновременно его завещательным 
опекуном или единственной кормящей матерью, которую принимает ребенок. 

Для того чтобы у мужчины была HADHANA ребенка, у него должна быть жена, которая 
будет ухаживать за ребенком. Если ребенок - девочка, способная вступить в половую связь, 
то она должна быть родственницей запрещенной степени. 

Статья 131. 

Предоставление HADHANA должно быть заявлено в течение одного года со дня, когда 
человек узнает, что это у него есть такое право; по истечении этого срока право 
утрачивается. 

Статья 132. 



Если опекуну становится трудно следить за условиями жизни ребенка и выполнять свои 
обязательства по отношению к нему в связи с изменением места жительства ребенка или 
владельца HADHANA, судья выносит решение о передаче HADHANA в свете интересов 
ребенка и по просьбе самой добросовестной стороны. 

Статья 133. 

Опекун несовершеннолетнего, над которым осуществляется опека, имеет право заботиться 
о его воспитании и обучении. Однако ребенок может провести ночь только в доме лица, 
которому поручена опека, если только судья не распорядится иначе в интересах ребенка. 

Статья 134. 

Если опекунство над ребенком поручается одному из родителей, нельзя препятствовать 
другому родителю посещать его и узнавать о его положении. Аналогичным образом, он 
может просить о визите ребенка домой для встреч по крайней мере один раз в неделю, если 
только судья не распорядится иначе в интересах ребенка. 

ГЛАВА VI: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ ПРИ ОТКАЗЕ  

Статья 135. 

В соответствии с положениями статьи 69 Закона № 96-019 от 19 июня 1996 года о Кодексе 
гражданского состояния, отказ в регистрации должен быть зарегистрирован в реестре актов 
гражданского состояния в трехмесячный срок со дня такого отказа. 

Акт об отказе от брака или заменяющее его решение должны быть указаны в графе 
"Свидетельство о браке", составленное в журнале учета актов гражданского состояния. 

Акт об отказе от брака может быть установлен только на основании свидетельства о браке.  

Статья 136. 

Свидетельства о разводе мавританцев за рубежом транскрибируются в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса, в частности статьями 3 и 72. 

Статья 137. 

Акт о расторжении брака должен содержать следующие сведения: 

1.для каждого из двух супругов: имя и фамилия, родословная, место жительства и номер 
документа, удостоверяющего личность; 

2. ссылки на свидетельство о браке с указанием его номера и даты; 

Характер развода, и является ли он простым, двойным или тройным; 

Количество и имена детей в браке; 

5. Положение разведенной женщины в отношении беременности; 

6. Подпись составителя акта и разведенного мужа. 

Статья 138. 

Каждый из двух супругов имеет право, если он попросит об этом, получить выписку из 
бракоразводного реестра. 

Расходы, связанные с разводом, в соответствующих случаях несет разводящийся муж. 

Если развод объявляется в отсутствие жены, компетентный орган должен незамедлительно 
проинформировать ее об этом. 



Статья 139. 

Лица, ответственные за заявление о разводе, и муж, не проинформировавший 
отсутствующую жену об отказ от обязательств, если они не сделали этого в установленные 
законом сроки, должны понести наказание в виде уплаты штрафа в размере от 20,000 угий. 

Сумма этого штрафа выплачивается в Казначейство. 

ВТОРАЯ КНИГА: О ПОСОБИИ И СОДЕРЖАНИИ 

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 140. 

Каждое лицо должно содержать себя за счет собственных средств, за исключением жены, 
для которой содержание "NAFAQA" является обязанностью ее мужа. 

Статья 141. 

Ситуации, при которых пособие на содержание является обязательным: брак, родство и 
обязательства. 

Статья 142. 

Пособие на содержание должно включать питание, одежду, жилье и все то, что считается 
необходимым в соответствии с обычаями. 

В случае предоставления ребенку алиментного пособия жилье должно соответствовать 
характеристикам, указанным в пункте 8 статьи 122 настоящего Закона. 

Статья 143. 

Выплата пособия на содержание прекращается, когда исчезает основание его выплаты. 

Должник, выплачивающий на содержание, имеет право на возмещение того, что он 
выплатил излишне 

Статья 144. 

При определении стоимости алиментного пособия учитываются активы лица, которое 
должно его выплачивать, потребности лица, претендующего на нее, прожиточный минимум 
и требования времени. 

Статья 145. 

Если имеется несколько кредиторов по алиментам и лицо, которое им задолжало, не может 
обеспечить их всех, то жена должна быть обслужена до рождения детей, а дети – по степени 
старшинства. 

Статья 146. 

Лицо, приговоренное по судебному решению, имеющему силу res judicata, к выплате 
субсидии на содержание в связи с вступлением в брак, родством или обязательством и не 
выплатившее эту субсидию в полном объеме в течение более двух месяцев, подлежит 
наказанию в соответствии с положениями Уголовного кодекса. 

ЧАСТЬ II: О ПОСОБИИ НА СОДЕРЖАНИЕ БРАКА 

Статья 147. 



Муж, достигший половой зрелости, обязан содержать свою жену с момента консуммации 
брака или если та, будучи в состоянии поддержать его, пригласила его сделать это, как 
только брак будет заключен законно и ни один из супругов не находится при смерти. 

Статья 148. 

За исключением исключительных случаев, заявки на увеличение или нa сокращение 
пособия на содержание не допускаются до истечения одного года с даты исправить эту 
субсидию. 

Статья 149. 

Право жены на пособие на содержание не имеет срока давности. 

Оно предоставляется по решению суда с той даты, когда муж прекратил покрывать расходы 
на содержание, возложенные на него. 

Статья 150. 

Право жены на субсидию на содержание прекращается: 

1. если она фактически застрахована или перестает быть женой; 

2. смертью одного из двух супругов; 

3. за NOUCHOUZ . 1

Статья 151. 

Субсидия на содержание беременной жены не утрачивается в связи с ее непокорностью 
"NOUCHOUZ". 

ЧАСТЬ III: О ПОСОБИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ОТ РОДИТЕЛЯ 

Статья 152. 

Отец обязан обеспечить содержание своего ребенка, если у ребенка нет средств. 

В случае мальчиков алименты выплачиваются до достижения ими совершеннолетия, как это 
определено в статье 162 настоящего Закона, за исключением случаев, когда они психически 
или физически немощны, а в случае девочек - до консуммации первого брака. 

Выплата пособия на содержание прекращается, как только ребенок становится способным 
содержать себя. 

За содержание разведенной или овдовевшей женщины отвечает ее отец, пока она является 
несовершеннолетней, девственницей или неспособной зарабатывать на жизнь, за 
исключением случаев, когда обязанность по ее содержанию берет на себя другое лицо. 

Статья 153. 

Обеспеченный ребенок должен содержать своего отца, свою мать и жену своего отца, если 
они в этом нуждаются. В период до его совершеннолетия пособие на содержание должно 
быть изъято из его собственности. 

Статья 154. 

При наличии нескольких сыновей каждый из них обязан пропорционально своему 
имуществу обеспечивать содержание своего отца и матери. 

 «Нушуз» — непокорность, неподчинение жены мужу1



Статья 155. 

Брак женщины с неимущим мужчиной не должен лишать ее права на получение алиментов 
на содержание лиц, находящихся на ее иждивении по причине родства. 

Статья 156. 

Для получения пособия на содержание необязательно, чтобы кредитор и должник в 
отношении этой субсидии исповедовали одну и ту же религию. 

Статья 157. 

Распоряжение о выплате алиментов на ребенка вступает в силу со дня отказа от выплаты 
алиментов, а в случае родителей - со дня возбуждения судебного разбирательства. 

Статья 158. 

Любое лицо, которое было вынуждено обеспечить пропитание кредитора, выплачивающего 
алиментные субсидии, с намерением предъявить должнику требование о возмещении 
израсходованных им средств, имеет право на получение причитающихся ему средств в 
соответствии с условиями, изложенными в статье 143 выше. 

ЧАСТЬ IV: ПОСОБИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ (NAFAQA) ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ 

Статья 159. 

Любое лицо, которое обязано по отношению к третьей стороне выплачивать ему пособие на 
содержание в течение определенного периода времени, должно выполнять свои 
обязательства. Если продолжительность не установлена, судья фиксирует ее в соответствии 
с обычной практикой. 

Статья 160. 

Любое лицо, которое с разрешения судьи берет на себя ответственность за брошенного 
ребенка, не владеющего собственностью, должно обеспечивать его содержание до тех пор, 
пока ребенок не будет в состоянии зарабатывать на жизнь. 

Статья 161. 

Любое лицо, имеющее излишек ресурсов, должно помогать нуждающимся. 

КНИГА III: ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ЗАКОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ЧАСТЬ 1: ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 

ПЕРВАЯ ГЛАВА: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 162. 

Правоспособность человека осуществлять свои гражданские права приобретается в 
соответствии с положениями Статьи 15 Обязательственно-договорного кодекса. Возраст 
совершеннолетия - восемнадцать полных лет. 

Статья 163. 

Лицо, не обладающее способностью осознавать свои действия по причине своего юного 
возраста или психического заболевания, не в состоянии осуществлять свои гражданские 
права. 

Статья 164. 



Не полностью дееспособным является человек, который, достигнув осознанного возраста, 
не достиг возраста совершеннолетия или который, достигнув возраста совершеннолетия, 
является расточительным. 

Статья 165. 

На недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, в зависимости от обстоятельств, 
распространяются правила отцовской, завещательной или дательной опеки на условиях и в 
соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

ГЛАВА II: О МАЛОЛЕТНЕМ 

Статья 166. 

Несовершеннолетним считается любое лицо, не достигшее совершеннолетия. 

Статья 167. 

Несовершеннолетнее лицо, лишенное свободы усмотрения, не может распоряжаться своим 
имуществом, и все его действия являются недействительными. 

Статья 168. 

Действия, совершенные несовершеннолетним, наделенным проницательностью, за ценное 
вознаграждение, подлежат утверждению опекуном. Опекун одобряет или не одобряет их, в 
зависимости от того, представляют ли они определённый интерес для несовершеннолетнего 
в день принятия решения. 

Статья 169. 

Проницательный несовершеннолетний не может вступить во владение своим имуществом 
до достижения совершеннолетия. 

Опекун или лицо, действующее вместо него, может с разрешения судьи и при наличии 
признаков зрелости у несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, разрешить на 
экспериментальной основе передать ему часть его имущества в собственность для него, 
чтобы он управлял таким имуществом. 

В случае отказа опекуна судья может выдать такое разрешение, если он считает 
целесообразным поручить несовершеннолетнему управление частью его имущества. В 
случае неправильного управления он отзывает свое разрешение. 

Статья 170. 

Несовершеннолетнее лицо, уполномоченное таким образом распоряжаться частью своего 
имущества, считается в период в период осуществления распоряжения обладающим полной 
правоспособностью в пределах полученного им разрешения, и может быть участником 
судебного процесса в отношении его действий по управлению. 

Статья 171. 

Опекун может передать под опеку несовершеннолетнего, в отношении которого он 
уполномочен распоряжаться его имуществом. 

Такое разрешение аннулируется в той форме, в которой оно было выдано. 

ГЛАВА III: О ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ, СЛАБОУМНЫХ И РАСТОЧИТЕЛЬНОМ 
СЫНЕ ИЛИ ДОЧЕРИ 

Статья 172. 



Душевнобольной - это тот, кто потерял рассудок, независимо от того, является ли его 
слабоумие постоянным или эпизодическим, т.е. перемежающимся с периодами ясности ума. 

Слабоумным человеком является человек, не обладающий ясностью, совершающий 
вредные действия и всегда ошибающийся в коммерческих сделках.  

Расточительный - тот, кто растрачивает свое богатство на бесполезные расходы, которые 
разумные люди считают бесполезными. 

Статья 173. 

Акты управления, совершенные душевнобольным, слабоумным или расточительным 
человеком, не имеют силы, когда они были совершены в то время, когда лицо находилось в 
состоянии безумия, слабоумия или расточительства. 

Статья 174. 

Судья лишает дееспособности слабоумным и расточительным с того дня, когда будет 
установлено, что они находились в таком состоянии. Он освобождает их от этого запрета в 
соответствии с правилами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом момента, 
когда безумие, слабость ума или расточительство заканчиваются. С этой целью судья 
опирается на мнение экспертов и на все правовые средства доказывания. 

ГЛАВА IV: ТЯЖЁЛОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

Статья 175. 

Человеку, страдающему болезнью, которую врачи считают в целом смертельной, 
запрещается безвозмездно распоряжаться своим личным имуществом.  

Подарки, сделанные во время болезни, в случае выздоровления являются действительными 
и являются предметом завещания в случае смерти заинтересованного лица. 

ЧАСТЬ II: ЗАКОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ГЛАВА 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 176. 

Законное представительство недееспособного лица обеспечивается законной, 
завещательной или дательной опекой. 

Статья 177. 

Законное представительство несовершеннолетнего осуществляется отцом, судьей, 
завещателем или куратором.  

Назначаются законный опекун, отец и судья.  

Лицо, назначенное опекуном завета, - это лицо, назначенное отцом или предыдущим 
опекуном завета.  

Дательный репетитор назначается, когда он назначается судьей.  

Статья 178. 

Опека отца над несовершеннолетним распространяется на его личность и все его 
имущество до тех пор, пока несовершеннолетний не приобретет способность осуществлять 
свои права. Осуществление отцом этой опеки является обязательным. 

Статья 179. 



Судья может в интересах ребенка запретить отцу забирать любое имущество сына. Если он 
опасается, что имущество сына может быть распущено отцом, то он должен назначить 
подчиненного опекуна. 

Статья 180. 

Отец может назначить завещательного опекуна для своего несовершеннолетнего или просто 
зачатого ребенка (плода). 

Точно так же он может отменить эту опеку. 

После смерти отца опека по завещанию должна быть немедленно передана судье для 
утверждения. 

Опекун по завещанию, который назначается исключительно, может, в свою очередь, 
назначить другого опекуна. 

Статья 181. 

Опекун по завещанию должен быть дееспособным, мусульманином, благоразумным, 
совершеннолетним, заслуживающим доверия и хорошим управленцем. Если он не 
соответствует этим условиям, судья может отстранить его от роли опекуна. 

Статья 182. 

При наличии нескольких опекунов по завещанию судья может, в случае необходимости, 
назначить только одного. 

Статья 183. 

При отсутствии опекуна по завещанию судья должен назначить куратора для 
несовершеннолетнего или просто зачатого ребенка (плода). 

В этом случае приоритет отдается матери с учетом условий статьи 178 настоящего Кодекса. 

Статья 184. 

После смерти завещателя опекун не может быть отозван и не может отказаться без 
разрешения судьи. 

Статья 185. 

Не может быть куратором: 

1. Лицо, осужденное за кражу, злоупотребление доверием, подлог или любое 
посягательство на нравственность и честь; 

2. Неоспоримый банкрот; 

3. Лицо, имеющее юридический или семейный спор с недееспособным лицом, который 
может затронуть интересы недееспособного лица. 

Статья 186. 

Судья может назначить субсидиарного опекуна для надзора за действиями опекуна, дать 
ему совет, необходимый для того, чтобы имущество недееспособного лица приносило 
плоды, при условии. Что он проинформирует судью о халатности и других действиях, 
которые могут привести к потере имущества. 

Судья может в интересах недееспособного лица привлечь двух или более лиц к 
осуществлению судебной опеки. Судья должен на основе равных критериев выбрать для 



этой цели лицо, предлагающее максимальную гарантию реализации интересов 
недееспособного лица. 

Статья 187. 

Опекун по завещанию или судебный опекун обязан, как только он вступает в должность 
опекуна, принять следующие меры: 

1. провести инвентаризацию имущества недееспособного лица в присутствии двух 
свидетелей, назначенных судьей; 

2. оценить движимое имущество, предназначенное для продажи или консервации, в 
соответствии с интересами недееспособного лица; 

3. определить по решению судьи ежегодное пособие на содержание недееспособного лица и 
тех, чье содержание является для него обязательным, а в случае иска - оклад 
завещательного репетитора или куратора в соответствии с действующей практикой; 

4. обеспечить сохранность денежных средств, полученных на имя недееспособного лица 
вместе со всеми документами, ценными бумагами, драгоценностями и другими 
предметами, которые судья считает необходимыми для учета доходов в безопасном месте. 
Опекун не вправе изымать часть депонированных денежных средств без разрешения судьи; 

5. определить доход, полученный в результате управления имуществом недееспособного 
лица; 

6. при необходимости, разделить или разделить доли в имуществе; 

7. представлять годовой бухгалтерский баланс с подтверждающими доказательствами и 
документацией на утверждение судье после его рассмотрения. 

После утверждения, счета вносятся в реестр записей Суда, а копия свидетельства об 
утверждении выдается опекуну по его требованию. 

Статья 188. 

Судья может, если он считает, что кормилец (KAFIL) хорошо справляется с действиями в 
интересах недееспособного лица, считать его действующим в качестве опекуна. 

ГЛАВА II: ДЕЙСТВИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ СУДЬИ 

Статья 189. 

Опекун по завещанию или куратор должен получить предварительное разрешение судьи на 
следующие действия: 

1. Купля-продажа недвижимого имущества недееспособного лица или наиболее важной 
части его имущества, участие, заимствование, залог или ипотека, раздел, раздел с 
выделением долей и любые другие действия, связанные с правом на недвижимость, 
отчуждающие недвижимое имущество или приводящие к его отчуждению; 

2. Использование в личных целях или заимствование имущества недееспособного лица; 

3. Аренда недвижимого имущества недееспособного лица на срок более трех лет; 

4. Аренда недвижимого имущества недееспособного лица на срок более одного года после 
достижения им совершеннолетия; 

5. Принятие или отказ от условных подарков; 



6.Выплата субсидий из стоимости имущества недееспособного лица от тех, чье содержание 
является для него обязательным, если только в отношении него не будет вынесено 
вступившее в законную силу решение; 

7. Исполнение обязательств по имуществу или обязательств недееспособного лица, если 
только оно не основано на вступившем в законную силу решении суда; 

8. Мировое соглашение или арбитраж; 

9. Принятие правовых мер, за исключением случаев, когда задержка в этом процессе 
нанесет ущерб недееспособному лицу или может привести к утрате им своих прав; 

10. Отказ от иска или от права недееспособного лица использовать средства правовой 
защиты; 

11. Сдача в аренду имущества недееспособного лица для его личной выгоды, для его 
супруга/супруги, родителя, зятя или любого лица, находящегося под его опекой; 

12. Расходы, понесенные в результате заключения брака недееспособным лицом. 

Статья 190. 

Судья дает разрешение на продажу недвижимого имущества после того, как он 
надлежащим образом удостоверится в том, что: 

1. Продажа такого недвижимого имущества необходима; 

2. Что продажа рассматриваемого недвижимого имущества имеет приоритет над любой 
другой; 

3. Что недвижимость выставлена на публичную продажу; 

4. Отсутствие покупателя по цене, превышающей цену продажи; 

5. Оплата цены продажи наличными. 

Статья 191. 

Судья дает разрешение на приобретение недвижимости, приобретение которой 
представляет очевидный интерес для недееспособного лица. 

Статья 192. 

Опекун по завещанию или куратор не могут приобретать имущество от имени 
недееспособного лица, если только это не отвечает явно выраженным интересам 
недееспособного лица. 

Статья 193. 

В случае заключения договора, одобренного судьей в интересах недееспособного лица на 
часть его имущества, он заключается с опекуном по завещанию или куратором, судья 
должен назначить представителя , который заключает договор от имени 
несовершеннолетнего и защищает его интересы. 

Статья 194. 

Вознаграждение опекуна по завещанию или куратора устанавливается со дня предъявления 
претензии. 

ГЛАВА III: ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕКИ 

Статья 195. 



Полномочия опекуна по завещанию или куратора прекращаются в следующих случаях: 

1. в случае смерти недееспособного лица, опекуна по завещанию или куратора или 
исчезновения последних двух; 

2. достижения недееспособным совершеннолетия, если только он вновь не лишен 
дееспособности по причине расточительства или психического расстройства; 

3. по истечении срока полномочий опекуна по завещанию или куратора или по истечении 
срока, установленного для опекуна по завещанию или куратора; 

4. при добровольной просьбе об отзыве; 

5. в случае отстранения или потери трудоспособности. 

Статья 196. 

Недееспособность несовершеннолетнего отменяется по достижении им совершеннолетия и 
в отношении его имущества путем его эмансипации, за исключением случаев, когда у него 
есть опекун или попечитель, который один может его отменить. 

В случае возникновения спора между несовершеннолетним и его опекуном или 
попечителем дело передается на рассмотрение судье. 

Статья 197. 

В тех случаях, когда по достижении совершеннолетия несовершеннолетний является 
душевнобольным, слабоумным или расточительным, опекун по завещанию или куратор 
должен проинформировать компетентный суд с целью принятия решения о продолжении 
действия запрета. 

Статья 198. 

Судья отстраняет завещателя или куратора от должности по следующим причинам: 

1. если он более не удовлетворяет одному из условий, предусмотренных в статье 181, или 
если он не может выполнить одно из условий, предусмотренных в статье 181, судья 
выносит постановление о его отстранении в соответствии со статьей 185 этого закона; 

2. если для судьи будет установлено, что со стороны опекуна или куратора имела место 
халатность или безразличие , которые могут нанести ущерб интере сам 
несовершеннолетнего, или возникли сомнения в действиях, которые подрывают доверие к 
опекуну или куратору. 

Статья 199. 

По истечении срока своих полномочий опекун по завещанию или куратор обязан в срок, не 
превышающий 30 дней, вернуть несовершеннолетнему имущество и счет, связанный с ним, 
лицу, имеющему на это право. Он предоставляет копию счета в судье. 

В случае смерти или исчезновения опекуна по завещанию или куратора, лицо, владеющее 
имуществом несовершеннолетнего, обязано вернуть его лицу, имеющему на него право. 

Статья 200. 

Опекун по завещанию или куратор несет личную ответственность за любой ущерб, 
причиненный несовершеннолетнему по неосторожности при исполнении им своих 
обязанностей. 

Статья 201. 



По истечении срока своих полномочий опекун по завещанию или куратор, который без 
уважительных причин отказывается возвращать имущество замещающему его лицу или 
несовершеннолетнему по достижении совершеннолетия, принимает на себя 
ответственность за погибшее имущество. 

Статья 202. 

Любое обязательство или отказ , данный несовершеннолетним , достигшим 
совершеннолетия, опекуну по завещанию или куратору до начала расчетов по его счетам и 
выполнения им своих обязанностей, представляется судье на утверждение или отказ. 

КНИГА IV: О ЗАВЕЩАНИИ И ВЛАДЕНИИ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: О ЗАВЕЩАНИИ 

ПЕРВАЯ ГЛАВА: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 203. 

Завещание - это акт, посредством которого лицо после своей смерти безвозмездно передает 
в полное владение или узуфрукт часть своего имущества. 

Никто не может завещать наследнику более одной трети его имущества, кроме как путем 
одобрения законных наследников после смерти наследодателя. 

Статья 204. 

Для того чтобы завещание было действительным, оно не должно содержать 
противоречивых, двусмысленных или незаконных положений. 

Статья 205. 

Завещание заверяется словесным, письменным или иным явным знаком наследодателя. Он 
устанавливается аутентичным актом или, в соответствующих случаях, с помощью 
доказательств. 

ГЛАВА II: О НАСЛЕДОДАТЕЛЕ И НАСЛЕДНИКЕ 

Статья 206. 

Наследодатель должен обладать ясным умом в момент составления своего завещания и 
быть владельцем завещанного имущества. 

Разумные несовершеннолетние и расточительные могут быть наследниками при условии, 
что завещание составлено в благотворительных целях. Немусульманин может быть 
наследником. 

Статья 207. 

Завещание, составленное в пользу реального или потенциального наследника, является 
действительным. Оно также действительно, если сделано в пользу наследника, 
существовавшего на момент совершения завещания, или чье существование 
предусмотрено. 

ГЛАВА III: О НАСЛЕДИИ 

Статья 208. 

Объект наследования должен быть законным. 

Статья 209. 



Если наследодатель добавлял имущество к указанному предмету завещания, такое 
имущество включается в завещание, если оно является одним из тех, которые обычно 
считаются незначительными, или если установлено, что наследодатель намеревался 
прикрепить такое имущество к завещаемому предмету, или если то, что было добавлено, 
само по себе не может являться самостоятельным имуществом. 

Если то, что было добавлено, может являться самостоятельной собственностью, то лицо, 
которое имело бы на это право, вносит свой вклад в наследство в целом в пропорции, 
равной стоимости добавленного имущества в том виде, в каком оно существует. 

Статья 210. 

Если два или более завещаний, касающихся вещей одного и того же характера, составлены 
в пользу одного лица, то принимается во внимание только то завещание, которое составлено 
в отношении наиболее важной вещи. 

ГЛАВА IV: СОГЛАСИЕ 

Статья 211. 

При наследовании предложение делается только наследодателем. 

Действие завещания может зависеть от выполнения требования, при условии, что оно 
является действительным. Действительным требованием является любое требование, 
выгодное наследодателю, наследнику или третьему лицу и не противоречащее целям 
шариата. 

Статья 212. 

Наследодатель вправе отозвать завещание и аннулировать его, даже если он ранее обязался 
не отзывать его. Он может в любое время и в соответствии со своей волей, независимо от 
того, находится ли он в хорошем состоянии здоровья или болен, ввести условия, ввести 
сонаследника или частично аннулировать завещание. 

Завещание может быть отозвано либо официальным заявлением, либо декларацией, 
подразумевающей волю к отзыву, либо таким фактом, как продажа завещанной вещи. 

Статья 213. 

Воля в пользу неопределенного бенефициара не требует принятия и не может быть 
оспорена каким-либо лицом. 

Статья 214. 

Воля может быть отозвана в результате отказа от имущества указанного наследника, 
способного осуществить свое право, право которого в случае смерти наследодателя будет 
осуществляться вместо него его наследниками. Отказ рассматривается только после смерти 
завещателя. 

Статья 215. 

От завещания можно отказаться полностью или частично. Это право может осуществляться 
некоторыми из наследников, если они полностью дееспособны. 

Частичный отказ от завещания относится только к той части, в отношении которой был дан 
отказ, и действует только в отношении отказавшихся. 

ГЛАВА V: ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ 

Статья 216. 



Ответственность за исполнение завещания несет лицо, назначенное для этой цели 
наследодателем, или, в отсутствие такового, лицо, назначенное судом. 

Статья 217. 

Если наследство полностью поглощается долгами покойного, завещание исполняется 
только после погашения долгов или после получения окончательного разрешения 
кредитора. 

Статья 218. 

В случае, когда наследство приравнивается к доле, начисляемой неустановленному 
наследнику, наследник имеет право на долю, исчисленную с учетом числа 
правопреемников, но не может требовать более одной трети, если только полностью 
дееспособные наследники не дадут на это своего согласия. 

Статья 219. 

Одна треть наследства исчисляется после погашения обязательств, которые должны иметь 
преимущественную силу по отношению к завещанию, в соответствии со статьей 232 
настоящего Кодекса. 

Статья 220. 

В тех случаях, когда завещанное равное по рангу имущество превышает имеющуюся треть, 
наследники делят эту треть. Следовательно, в случае наследования конкретного имущества, 
получатель такого наследства получает свою долю в имуществе.  

С другой стороны, доля получателя в наследстве, относящемся к неопределенному 
имуществу, забирается из всей трети имущества.   

Доля получателя в наследстве, относящаяся к указанному имуществу, определяется исходя 
из стоимости имущества по отношению к наследственной массе.  

Статья 221. 

Разрешение или утверждение наследниками завещания, составленного в интересах 
наследника, во время или после болезни, приведшей к смерти покойного, относится к 
любому наследнику, способному осуществлять свои права 

Статья 222. 

После смерти покойного, который составил завещание в пользу конкретного, но просто 
зачатого наследника, в отношении иных наследников устанавливается узуфрукт, пока 
зачатый наследник не родится живым; затем он получает наследство. 

Статья 223. 

В случае безвестного отсутствия наследников после смерти покойного, в отношении 
присутствующих лиц устанавливается узуфрукт. Каждый новый наследник, претендующий 
на долю исчезнувшего, должен действовать во благо завещания до тех пор, пока 
родственники не отчаются найти исчезнувшего. В это время наследство делится между 
существующими наследниками, а доля умершего наследника передается его наследникам. 

Статья 224. 

В случае, когда конкретная ценность завещана последовательно двум лицам, она делится 
между двумя наследниками, за исключением случаев, когда имеется явный или 
предполагаемый отказ первого наследника. 



Статья 225. 

Наследник, который только что зачат, имеет право на наследство, если он родился живым. 
Если он умрет, то наследство будет считаться частью его наследства. Его жизнь 
презюмируется во время переписи наследников. 

Статья 226. 

Завещание, сделанное в угоду Богу и в пользу благотворительных дел, без точного указания 
их назначения, должно использоваться во исполнение благочестивых дел. 

Наследство действительно, когда оно сделано в пользу конкретной благотворительной 
организации, основание которой подразумевается в будущем. 

Если это невозможно, завещание используется в пользу аналогичной благотворительной 
организации. 

Статья 227. 

Если предметом завещания является узуфрукт, то при определении трети имущества 
принимается во внимание стоимость всего имущества. 

ГЛАВА VI: О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ 

Статья 228. 

В случае утраты конкретной вещи, являющейся объектом наследства, или ее присвоения 
третьей стороной в течение срока жизни наследодателя по исковому заявлению, 
наследодатель больше не имеет никаких прав. 

Однако, если такая утрата или присвоение затрагивает только часть объекта наследства, 
наследник получает оставшуюся часть в размере одной трети имущества, без учета убытка 
при расчете этой трети. 

Статья 229. 

В случае завещания имущества в пользу нерожденного ребенка или третьего лица, которое 
умерло, не оставив при этом ребенка, родившегося или который должен родиться, 
имущество возвращается наследодателю. 

Статья 230. 

Завещание аннулируется: 

1. смертью наследника перед наследодателем; 

2. утратой, до смерти наследодателя, конкретной вещи, которая была предметом наследства; 

3. явным или косвенным отказом наследодателя от завещания; 

4. отказом от наследства после смерти наследодателя, наследником, достигшим 
совершеннолетия. 

5. если наследник убивает наследодателя, чтобы извлечь выгоду из объекта наследования. 

ГЛАВА VII: ЗАВЕЩАНИЕ ЧАСТИ НАСЛЕДИЯ ИЛИ НАСЛЕДИЯ ПУТЕМ 
АССИМИЛЯЦИИ (TENZIL) 

Статья 231. 

TENZIL - это завещание, по которому лицо решает предоставить право наследования лицу, 
не являющемуся наследником, путем выделения ему определенной доли. 



Наследник TENZIL имеет право, вне зависимости от пола, на долю, в пределах одной трети 
от общей суммы имущества. Если доля превышает одну треть, то она берется из доли 
дееспособных наследников, принявших ее. 

ЧАСТЬ  II: НАСЛЕДСТВО 

ГЛАВА 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 232. 

Наследство представляет собой совокупность имущественных и экономических прав, 
оставленных покойным. 

Следующие пять обязанностей включаются в имущество и вычитаются из него в 
следующем порядке: 

1. расходы на имущество, составляющее наследство, например, ипотеку; 

2. расходы на похороны покойного по обычаю; 

3. оплата долгов покойного; 

4. исполнение действующего завещания; 

5. разделение долей среди наследников. 

Статья 233. 

Наследство - это передача, безвозмездная и без посредников, имущественных благ и 
имущественных прав после смерти их владельца любому лицу, которое имеет на них 
законное право. 

Основания наследования имеют юридическую природу, предоставляются всем и от них 
нельзя отказаться. 

ГЛАВА II: ПРЕПЯТСТВИЯ К НАСЛЕДОВАНИЮ 

Статья 234. 

Препятствиями к наследованию служат:: 

1. неопределенность в отношении того, жив ли наследник или в хронологическом порядке 
смерти; 

2. разрыв связи по причине NA или ZINA ; 1

3. разница в религии; 

4. умышленное убийство. 

Статья 235. 

Новорожденный ребенок не может наследовать, если не будет установлено, что он 
совершил толкался, взял грудь или вел себя схожим образом. 

Статья 236. 

Если два или более человека умирают и они наследуют друг у друга, и не известно, кто из 
них умер первым, ни один из них не унаследует от другого, вне зависимости от того, 
погибли они или нет в одном несчастном случае. 

 «Зина» — прелюбодеяние1



Статья 237. 

Не могут наследовать от отца дети, родственные связи которых не признаны законным 
путем или опровергнуты по LIAAN или ZINA. Между мусульманами и немусульманами 
нет преемственности. 

Статья 238. 

Исключается из статуса наследника и DIYA и не может иметь преимущества над другим 
наследником тот, который виновен в умышленном убийстве покойного, даже при наличии 
сомнений. В случае непредумышленного убийства наследник, являющийся виновным, 
сохраняет за собой право на преимущество и признания за ним наследства, за исключением 
DIYA. 

Убийство, совершенное несовершеннолетним, не способным мыслить здраво, считается 
непредумышленным убийством. 

Статья 239. 

Безвестно отсутствующее лицо считается еще живым в отношении его имущества, которое 
не переходит к его наследникам и не может быть разделено между ними до тех пор, пока 
судья не объявит о его смерти. Поскольку эта презумпция жизни применима как к нему, так 
и к третьим лицам, то распределение доли, судьба которой таким образом является 
неопределенной, откладывается до тех пор, пока по ней не будет принято решение. 

Статья 240. 

Лицо, исчезнувшее при исключительных обстоятельствах, делающих его смерть 
возможной, объявляется умершим по истечении одного года со дня, когда была утеряна 
надежда узнать достоверно, жив ли он или мертв. Во всех остальных случаях судья должен 
оценивать максимальный срок его законной смерти с учетом вероятной продолжительности 
его жизни. 

Срок, по истечении которого объявляется законная смерть, устанавливается по инициативе 
судьи. Этот период начинается после окончания поиска пропавшего всеми возможными 
способами. 

Статья 241. 

Ребенок, отвергнутый по LIAAN своей матерью и братьями, наследует от них. Близнецы, от 
которых отказались по LIAAN, наследуют друг от друга так, как будто они родные. 

Статья 242. 

Ребенок, рожденный от ZINA, его мать и братья по матери наследуют друг от друга. 
Близнецы, рождённые от ZINA наследуют друг друга, как единоутробные. 

Статья 243. 

Любой наследник, лишенный права наследования, не может лишить имущества другого 
наследника. 

ГЛАВА III: ЛИНИИ ПРАВОПРЕЕМСТВА 

Статья 244. 

Существуют три линии правопреемства: 

Наследство по оговорке "FARDH", 



Наследство ta'sib; 

Наследование двумя лицами, совместно или по отдельности. 

Статья 245. 

Наследник, оставляющий за собой "FARDH", имеет право на определенную долю 
наследства. Во время раздела наследники FARDH имеют приоритет. 

Статья 246. 

Наследник "ACEB" имеет право на всю сумму наследства, если нет других наследников, 
или на то, что останется от него после того, как будут взяты доли наследников "FARDH". 
Он ничего не получает, если наследство полностью переходит к резервным наследникам. 

Статья 247. 

Наследниками FARDH могут быть только: 

1. Мать; 

2. Бабушка; 

3. Жена; 

Единоутробные братья и сёстры; 

Муж, если он не açeb. 

Статья 248. 

Наследниками taàsib могут быть только: 

1. Сын и сын сына; 

2. Родной брат и единокровный брат; 

3. Дядя отца; 

4. Сын брата; 

5. Кузен отца, когда он не муж и не единоутробный брат;  

Статья 249. 

Наследники FARDH и taàsib: 

1. Отец и его родственники по восходящей мужской линии; 

2. Кузен по отцовской линии, если он единоутробный брат или муж. 

Статья 250. 

Наследники либо только FARDH, либо только taàsib: 

Дочь и дочь сына; 

Первая сестра и единокровная сестра. 

ГЛАВА IV: НАСЛЕДНИКИ 

РАЗДЕЛ 1: РАЗЛИЧНЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЛЕДИЯ 

Статья 251. 



Наследники мужского пола: 

1. Сын и его потомки мужского пола до бесконечности; 

2. Отец и его родственники по восходящей мужской линии; 

3. Родной брат, единокровный или единоутробный; 

4. Сын первого или единокровного брата; 

5. Дядя отца, родной или единокровный;  

Кузен отца, родной или единокровный;  

Муж. 

Статья 252. 

Наследники женского пола: 

1. 1. Дочь и дочь сына до бесконечности; 

2. Мать; 

3. Родная сестра, единокровная или единоутробная; 

4. Мать матери и мать отца до бесконечности; 

5. Жена 

РАЗДЕЛ II: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДОЛИ 

Статья 253. 

Законом установлены шесть долей наследования: половина, четверть, одна восьмая, две 
трети, одна треть и одна шестая. 

Статья 254. 

Пять обязательных наследников имеют право на половину имущества: 

1. Муж при условии, что его умершая жена не оставила потомка, который мог бы 
унаследовать, будь то мальчик или девочка; 

2. Дочь при условии, что у нее нет ни брата, ни сестры от одного отца; 

3. Дочь сына при условии, что у умершего не осталось детей, девочки или мальчика, и что 
нет ребенка от сына той же или более низкой степени, что и она, или более высокой 
степени; 

4. Родная сестра при условии, что она не будет находиться в присутствии другого 
полноправного брата, ребенка первой степени или сына сына или деда, сделавшего ее açeb2. 

Сестра по отцу при условии, что нет ни брата, ни другой сестры, ни каких-либо других 
наследников по отношению к родной сестре. 

Статья 255. 

Право на четверть имущества имеют два наследника: 

1. Муж, жена которого оставляет потомков, имеющих право на наследство; 

2. Жена, муж которой не оставляет потомков, имеющих право на наследство. 

Статья 256. 

Есть только один наследник одной восьмой части, это жена или жены, если муж оставил 
потомка, который может наследовать. 



Статья 257. 

Право на две трети имеют четыре наследника: 

1. Две или более дочерей при отсутствии сына умершего; 

2. Две или более внучки при отсутствии детей первой степени или внуков той же степени 
или более высокой степени; 

3. Две или более полноправных сестры при условии, что нет полноправных брата, отца, 
деда или наследников мужского пола до бесконечности; 

4. Две единокровные сестры при условии, что нет ни единокровного брата, ни одной или 
двух полноправных сестер (сестер) с лицами, названными вместе с ними в предыдущем 
случае. 

Статья 258. 

Право на одну треть имею два наследника: 

1. мать при условии, что нет потомков покойного с наследственным призванием или двух 
или более братьев покойного, независимо от того, являются ли они полноправными 
братьями и сестрами, кровными родственниками или единоутробными, даже 
исключенными из наследования; 

2. единоутробные братья или сестры при условии, что нет отца покойного, его деда по 
отцовской линии, его сына первой степени родства и сына его сына обоего пола. 

Статья 259. 

Право на одну шестую имеют семь наследников: 

1. Отец, когда покойный оставляет прямых потомков или через своего сына, мужского или 
женского пола; 

2. Мать, когда покойный оставляет прямое потомство или его сын или несколько братьев и 
сестер с наследственным призванием или которые отстранены; 

3. Одна или несколько внучек сына при условии, что у них есть только одна дочь (дочери) и 
что у них нет внука той же или более высокой степени родства; 

4. Одна или несколько кровных сестер (сестер) при условии, что они конкурируют с 
полноправной сестрой покойного(-ой), и что нет родного или единокровного брата, отца и 
наследников до бесконечности по мужской или женской линии; 

5. Брат или сестра по материнской линии, при условии, что нет потомства или предков 
мужского пола; 

6. Бабушка по материнской или отцовской линии. Если есть две бабушки, если имеется две 
бабушки, то они в равной степени делят одну шестую, если они имеют одинаковую степень 
родства или если бабушка по материнской линии имеет более отдаленную степень родства. 
Если бабушка по материнской линии на степень ближе к покойному, она полностью берет 
одну шестую; 

7. Дед по отцовской линии, если есть сын или внук при отсутствии отца. 

РАЗДЕЛ III: НАСЛЕДНИКИ ACEB 

Статья 260. 

Наследником açeb является тот, кто имеет право на все наследство, если нет другого 
наследника или того, что от него осталось после изъятия доли обязательных наследников 
«FARDH», и который ничего не получает, если при разделе имущество полностью 
переходит к обязательным наследникам «FARDH ». 

Статья 261. 



Наследники açeb3 делятся на три категории: 

1. Наследник açeb сам по себе; 

2. Наследник açeb от другого лица; 

3. Наследник açeb с другими. 

Статья 262. 

Сами по себе наследники açeb делятся на четыре класса, расположенные в следующем 
порядке: 

1. Потомство: оно включает в себя сыновей и потомков сыновей в бесконечности; 

2. Отцовская родословная: она включает в себя отца и деда до бесконечности; 

3. Братья: это родные братья, единокровные братья и их потомки мужского пола до 
бесконечности; 

4. Дяди: это дяди родные или единокровные по отцовской линии, дяди по отцовской линии 
отца, дяди по отцовской линии дедушки по отцовской линии до бесконечности, а также их 
потомки по мужской линии до бесконечности. 

Статья 263. 

В рамках того же класса açeb ближайший родственник покойного исключает родственника 
более отдаленной степени. Для равенства класса и степени наследник, имеющий самые 
близкие семейные узы по отцовской и материнской линиям с покойным, исключает того, 
кто находится в родстве только по отцовской линии. В рамках одного и того же класса, с 
одинаковыми степенями и силой связи, они в равной степени конкурируют в наследовании. 

Статья 264. 

Наследник açeb от другого: 

1. Дочери с сыновьями; 2. Дочери сына до бесконечности с сыновьями сына до 
бесконечности, когда они той же степени, что и они, или более низкой степени, если они не 
наследуют иначе. 

3. Родные сестры с полноправными братьями и единокровные сестры с единокровными 
братьями. В этих случаях деление производится по правилу: сыну - доля, равная доле двух 
дочерей. 

Статья 265. 

Açeb с другими — это родная сестра (-ы) или единокровные родственники дочери (-ей) или 
дочери (-ей) сына. В этом случае сестра приравнивается к брату в том, что касается ее права 
на оставшееся наследство и выселение оставшихся açeb. 

Статья 266. 

Отец или дедушка в присутствии прямой дочери или дочери сына до бесконечности имеет 
право на резерв "FARDH" в размере одной шестой. Остальное он наследует от taasib после 
того, как прямая дочь или дочь сына забрала его часть "FARDH". 

Статья 267. 

Дед по отцовской линии в присутствии полноправных или единокровных братьев или 
сестер умершего, его полноправных и единокровных братьев и сестер будет иметь право на 
наиболее выгодный вариант между одной третью наследования или доли. Если он 
находится в присутствии братьев умершего и обязательных наследников, он имеет право на 
наиболее выгодный вариант в размере от одной шестой части наследства до одной трети 
оставшейся суммы после вычета долей, причитающихся обязательным наследникам 
«FARDH» или делиться с братьями и сестрами покойного, будучи приравненным братом. К 



вышеупомянутым случаям применяются положения муаддата, предусмотренные статьей 
278 настоящего Кодекса. 

Статья 268. 

Доля наследника мужского пола в два раза превышает долю женщины. 

ГЛАВА V: ОТСТРАНЕНИЕ 

Статья 269. 

Отстранение — это акт, в соответствии с которым наследник полностью или частично 
лишает наследства другого наследника. Оно бывает двух видов: 

1. Полное отстранение, которое состоит из полного исключения наследства; 

2. Частичное отстранение, которое заключается в переводе из одной части в другую, менее 
важную. 

Статья 270. 

Полное отстранение происходит в следующих случаях: 

1. Прямой сын отстраняет потомков сына обоих полов. Потомство мужского пола 
отстраняет потомство более низкой степени, будь то мужского или женского пола; 

2. Отец отстраняет дедушку и бабушку на той же стороне, что и он, а дед отстраняет 
другого дедушку с более отдаленной степенью; 

3. Отец, сын и сын сына отстраняет родного брата и родную сестру; 

4. Родной брат и те, кто его отстраняет, отстраняет единокровного брата и единокровную 
сестру, но последняя не может быть отстранена родной сестрой, если последняя не 
находится в присутствии одного или нескольких потомков первой степени или потомков 
второй степени; 

5. Дед, единокровный брат и те, кто отстраняет последнего, отстраняют сына родного брата; 

6. Сын родного брата и те, кто его отстранил, отстраняют сына родного брата; 

7. Сын единокровного брата и те, кто его отстраняет, отстраняют родного дядю по 
отцовской линии; 

8. Родной дядя по отцовской линии и те, кто его отстраняет, отстраняют родственного по 
отцовской линии дядю; 

9. Родственный дядя по отцовской линии и те, кто его отстраняет, отстраняют сына родного 
дяди по отцовской линии; 

10. Сын родного дяди по отцовской линии и те, кто его отстраняет, отстраняют сына 
родственного дяди по отцовской линии; 

11. Сын, дочь, сын сына, дочь сына до бесконечности, отец, дед по отцовской линии до 
бесконечности отстраняют единоутробных брата и сестру; 

12 Мать отстраняют дедушку по материнской линии: 

13. Отец и мать отстраняют бабушку по отцовской линии; 

14. Бабушка по материнской линии в самой отдаленной степени отстраняет дедушку по 
отцовской линии. 

Статья 271. 

Сын, дочь, отец, мать, муж и жена никогда не будут затронуты полным отстранением. 

Статья 272. 

Частичное выселение производится следующим образом: 



1. Сын, сын сына, дочь и дочь сына, два или более брата или сестры, родные, единокровные 
или единоутробные, уменьшают доли матери с одной трети до одной шестой; 

2. Сын, сын сына, дочь, дочь сына, уменьшают доли мужа с половины до одной четверти; 

3. Сын, сын сына, дочь, дочь сына, уменьшают доли жены с одной четверти до одной 
восьмой; 

4. Единственная дочь уменьшает доли дочери сына с половины до одной шестой. Это также 
уменьшает доли двух или более дочерей сына с двух третей до одной шестой; 

5. Родная сестра уменьшает доли кровной сестры с половины до одной шестой. Это также 
уменьшает доли двух или более сестер отца с двух третей до одной шестой; 

6. Сын и сын сына переводят отца из его статуса наследника açeb4 в наследование одной 
шестой доли; 

7. Сын и сын сына переводят деда, в случае отсутствия отца, из его статуса наследника açeb 
в наследование одной шестой доли; 

8. Брат переводит дочь и дочь сына, родной или единокровной сестры (сестер), поодиночке 
или вместе, из их статуса fardh-наследниц в качество наследниц açeb; 

9. Дочь или дочери, а также дедушка по отцовской линии переводят полноправных и 
единокровных сестер из их статуса fardh-наследниц в статус наследниц- açeb. 

ГЛАВА VI: РАСЧЕТ ДОЛЕЙ В НАСЛЕДСТВЕ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ 
УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛЕЙ («AWL»5) 

РАЗДЕЛ I: ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА «UÇUL» 

Статья 273. 

Доли «Uçul»6 при разделе наследства: 

1. Два, если один из наследников имеет право на половину; 

2. Четыре, если один из наследников имеет право на четверть; 

3. Восемь, если один из наследников имеет право на одну восьмую; 

4. Три, если один из наследников имеет право на одну треть или две трети; 

5. Шесть, если один из наследников имеет право на одну шестую; 

6. Двенадцать, если среди наследников одни имеют право на четверть, а другие - на одну 
третью или одну шестую; 

7. Двадцать четыре, если среди наследников одни имеют право на одну восьмую, а другие - 
на две трети или одну шестую. 

РАЗДЕЛ II: ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛЕЙ НАСЛЕДСТВА 
("AAWL"7) 

Статья 274. 

«AAWL» возникает, когда сумма долей обязательных наследников превышает знаменатель. 
Применимое правило - увеличить числитель в ущерб наследственным долям. После этого 
имущество делится пропорционально их долям наследования в соответствии с пунктом 1. 

Статья 275. 

Уменьшение долей («AAWL») знаменателя шесть встречается в следующих случаях: 

1. Добавив 1 к знаменателю единице, которая затем станет 7, как в случае, когда 
наследниками являются: муж (3/7), единоутробный брат (1/7) и родная сестра (3/7); 



2. Добавив 2 к знаменателю единицы, которая затем станет 8, как в случае, когда 
наследниками являются: муж (3/8), мать (2/8) и родная сестра (3/8); 

3. Добавляя 3 к знаменателю единицы, которая затем становится 9, как в случае, когда 
наследниками являются: муж (3/9), две родные сестры (4/9) и два единоутробных брата 
(2/9); 

4. Прибавив 4 к знаменателю единицы, которая затем станет 10, как в случае, когда 
наследниками являются: муж (3/10), две родные сестры (4/10), мать (1/10) и два 
единоутробных брата (2/10). 

Статья 276. 

Уменьшение долей («AWL») знаменателя 12 имеет место в следующих случаях: 

1. Прибавив 1 к знаменателю единицы, которая затем станет 13, как в случаях, когда 
наследниками являются: вдова (3/13), две родные сестры (8/13) и единоутробный брат 
(2/13); 

2. Прибавив 3 к знаменателю единицы, которая затем станет 15, как в случае, когда 
наследниками являются: вдова (3/15), две родные сестры (8/15) и два единоутробных брата 
(4/15); 

3. Прибавив 5 к знаменателю единицы, который затем станет 17, как в случае, когда 
наследниками являются: вдова (3/17), мать (2/17), две родные сестры (8/17) и два 
единоутробных брата (4/17). 

Статья 277. 

Уменьшение долей («AWL») знаменателя двадцать четыре имеет место в следующем 
случае: при добавлении 3 к знаменателю единицы, которая затем становится 27, как в 
случае под названием MEMBERYA, где наследники: вдова (3/27), отец и мать (8/27) и две 
дочери (16/27). 

ГЛАВА VII: ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 

ИЗ ДЕЛА ELMOUADDAT 

Статья 278. 

Когда родные братья и сестры находятся в присутствии единокровных братьев и сестер, 
родные братья и сестры принимают во внимание единокровных родственников, так что 
благодаря последним они не позволяют предку иметь очень большую долю в наследстве. 
Затем родные братья и сестры, у которых есть более одной родной сестры, становятся 
единокровными родственниками. С другой стороны, если среди родных братьев и сестер 
есть только одна родная сестра, последняя принимает свою долю (fardh) в полном объеме, а 
остальная часть наследства делится между единокровными братьями и сестрами, причем 
единокровный брат получает долю двух единокровных сестер. 

ИЗ ДЕЛА ELEKDERYA ИЛИ ALGHARRA 

Статья 279. 

Сестра не наследует в качестве (fardh8), когда она находится в конкуренции с предком за 
исключением случая, называемого ELAKDARYA, где муж, мать, родная или единокровная 
сестра или предок, и в этом случае доли предка добавляется к доле сестры, тогда мы 
разделяем все в соответствии с двойным правилом на благо мужчины. Знаменатель 
увеличивается с 6 до 9, так что из всех 27 дробных единиц муж получает 9/27, мать 6/27, 
сестра 4/27 и дедушка 8/27. 

ИЗ ДЕЛА MALIKIA 



Статья 280. 

Когда дед находится в присутствии мужа, матери, единокровного брата и единоутробных 
братьев и сестер, муж получает половину, мать – одну шестую, а дедушка - остальное. 
Единоутробные братья и сестры не имеют права ни на что, потому что дедушка их 
отстраняет, а единокровный брат также не имеет права ни на что. 

ДЕЛО, АНАЛОГИЧНОЕ ДЕЛУ MALIKIA 

Статья 281. 

Когда дед находится в присутствии мужа, матери, родного брата и единоутробных братьев и 
сестер, он берет то, что остается после вычета долей наследников «fardh», за исключением 
единоутробного брата, который отстранен дедом. 

ИЗ ДЕЛА AL KHARGHA 

Статья 282. 

Когда мать, дедушка, родная сестра или единокровная сестра вступают в соревнование, 
мать получает одну треть, а остаток делится между дедом и сестрой с двойной привилегией 
для мужчины. 

ИЗ ДЕЛА MOUCHTARIKA 

Статья 283. 

Родной брат играет такую же роль, как и сестра в так называемом деле MOUCHTARIKA. 
Это тот случай, когда муж, мать или бабушка, единоутробные братья и сестры и родные 
братья и сестры собираются вместе. Таким образом, связаны в одной трети единоутробные 
братья и сестры, а также родные братья и сестры. Разделение происходит по голове и в 
равных частях, потому что все они происходят от одной матери. 

ИЗ ДЕЛА GHARRAUINE 

Статья 284. 

Когда жена находится в присутствии отца и матери, она имеет право на четверть, мать - на 
треть остального, то есть четверть, а для отца - все, что осталось. Когда муж находится в 
присутствии отца и матери, он имеет право на половину, мать - на треть того, что остается, 
то есть на одну шестую часть, а отец на то, что остается. 

ИЗ ДЕЛА MOUBAHALA 

Статья 285. 

Когда между муж, мать и родная или единокровная сестра вступают в соревнование, доля 
мужа составляет половину, доля сестры - половину, а доля матери - треть. Знаменатель 
увеличивается с 6 до 8, так что муж получает 3/8, сестра - 3/8, а мать - 2/8. 

ИЗ ДЕЛА MIMBERIA 

Статья 286. 

Когда жена, две дочери, отец и мать покойного вступают в соревнование, общий 
знаменатель их долей равен 24, и получается 27. Две дочери получают 2/3 или 16/27, отец и 
мать вместе 1/3 или 8/27 и жена 1/8 или 3/27, так что ее доля fardh увеличивается с 1/8 до 
1/9. 

ГЛАВА VIII: ЛИКВИДАЦИЯ НАСЛЕДСТВА 

Статья 287. 

Правопреемство ликвидируется под контролем судьи после того, как ему стало известно о 
переходе прав на имущество в порядке наследования. 



Статья 288. 

В случае необходимости судья должен принять все чрезвычайные меры, необходимые для 
сохранения имущества. Он, в частности, отвечает за установку печатей и депонирование 
наличных денег и других банкнот и ценностей. 

Статья 289. 

Судья выносит постановление о применении мер, предусмотренных в статье 288 
настоящего закона, либо по собственной инициативе, если 

опекуна или отсутствующий, либо по ходатайству прокуратуры в случае, если покойный 
находится во владении какой-либо частью государственного имущества, при условии, что 
эти меры не превышают этого имущества в последнем случае. Кроме того, судья может 
распорядиться о применении таких мер по ходатайству одного из правопреемников, если 
это оправдано обстоятельствами 

Статья 290. 

Любому из наследников запрещается брать в свои руки управление имуществом до его 
ликвидации, если только это не диктуется настоятельной необходимостью. Ему также 
запрещается взыскивать долги и выплачивать долги по наследству без разрешения 
ликвидатора. 

Статья 291. 

Для ликвидации наследства судья назначает лицо, с выбором которого согласились 
наследники, и, если он считает необходимым выбор конкурсного управляющего, судья 
навязывает его им, находясь в числе наследников, насколько это возможно, и заслушав их 
замечания и оговорки. Может быть один или несколько ликвидаторов 

Статья 292. 

Обязанности ликвидатора указываются в акте о назначении. Правила мандата применяются 
к ликвидатору в той мере, в какой это предусмотрено его обязанностями. Акт о назначении 
устанавливает крайний срок для представления ликвидатором описи правопреемства. 

Статья 293. 

Ликвидатор вправе отказаться от порученной ему миссии. В случае отказа ликвидатора 
после его инаугурации к нему применяются положения мандата, предусмотренные 
Кодексом обязательств и договоров. Судья может произвести замену ликвидатора либо по 
собственной инициативе, либо по просьбе одного из заинтересованных лиц, если имеются 
основания для такого решения. 

Статья 294. 

Ликвидатор должен после своего назначения провести инвентаризацию всего имущества 
умершего в соответствии с действующими правилами инвентаризации. Аналогичным 
образом он должен вести поиск долгов и дебиторской задолженности по имущественной 
массе. Наследники должны информировать ликвидатора обо всем, что им известно об 
обязательствах, связанных с имуществом, и его правах. 

Статья 295. 

По истечении срока, установленного для подачи описи наследства, ликвидатор 
представляет подробный отчет по всем вещам и имущественным правам, оставленным 
умершим. Он должен упомянуть в этом заявлении права и долги, подтвержденные 
документами и внутренними реестрами умершего и тех, о существовании которых ему 
стало известно каким-либо образом. Ликвидатор может попросить судью продлить 
установленный срок, если это оправдано обстоятельствами. 



Статья 296. 

Ликвидатор должен выполнять любые административные действия, которые необходимы в 
интересах правопреемства. Он также должен представлять имущество в судебных 
разбирательствах и взыскивать причитающиеся долги. Судья может периодически просить 
его представить отчеты своей администрации. Ликвидатор, даже не получивший зарплату, 
несет такую же ответственность, как и наемный агент. 

Статья 297. 

Для оценки наследственного имущества ликвидатор привлекает специализированных 
экспертов. В отсутствие специалистов он может обратиться к любому, кто обладает 
специальными знаниями в этой области. 

Статья 298. 

Ликвидатор осуществляет выплату долгов по наследству после разрешения судьи и 
согласия наследников. Долги, являющиеся предметом разногласий, должны быть 
урегулированы только после окончательного решения. 

Статья 299. 

В случае неплатежеспособности или презумпции несостоятельности правопреемства 
ликвидатор должен приостановить выплату любого долга, даже если он не является 
предметом судебного разбирательства, до окончательного решения всех споров, 
касающихся долгов. 

Статья 300. 

Ликвидатор погашает долги по наследству посредством взысканных им долгов, денежных 
сумм, которые он покрывает, и цен движимого имущества; если всего этого недостаточно, 
учитывается стоимость недвижимости. 

Мебель и недвижимое имущество продаются на публичном аукционе, если наследники не 
договорились о присвоении их друг другу в пределах их стоимости, установленной на 
основе экспертизы или путем разрешения между ними, с учетом положений, касающихся 
несовершеннолетних. 

Статья 301. 

Без согласия дееспособных наследников долги по наследству выплачиваются только тогда, 
когда они оправданы и после произнесения присяги, предусмотренной Кодексом об 
обязательствах и договорах. 

Статья 302. 

Ликвидатор исполняет завещания о правопреемстве после выплаты своих долгов 

Статья 303. 

Ликвидатор может просить судью о справедливом вознаграждении за приложенные им 
усилия. Это вознаграждение вычитается из имущества. 

ГЛАВА IX: ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА 

Статья 304. 

по завершении инвентаризации наследники могут потребовать возвращения на счет 
предметов или денежных сумм, которые не являются необходимыми для 

ликвидации правопреемства или его части, при условии, что это не превышает их квоты 
участвовать в наследовании и при условии согласия всех наследников. 

Статья 305. 



Каждый наследник имеет право получить от судьи выписку о его правопреемстве и выписку 
о наследовании, показывающую его долю в нем и распределение активов по наследству. 

Статья 306. 

Любой, кто заслуживает долю наследства, будь то наследник или наследник по завещанию, 
может потребовать разделения своей доли посредством юридического раздела при условии, 
что среди наследников не ожидается рождения. 

В случае ожидаемого рождения наследников раздел наследства будет приостановлен до 
родов. 

Статья 307. 

Если правопреемство включает недвижимое имущество, подлежащее разделу, то в целях 
сведения к минимуму расходов на индивидуализацию ликвидатор информирует 
наследников, если они соглашаются, он переходит к разделу, если они не согласны, лицо, 
обращающееся с просьбой о разделении, передает дело судье, который делает это в 
соответствии с действующими правилами. 

Судья может распорядиться о разделе, чтобы ограничить ущерб, понесенный совместной 
собственностью, и защитить права и имущество от их утраты. 

Статья 308. 

При разделе наследственного имущества, помимо положений этого закона, применяются 
правила, предусмотренные Кодексом об обязательствах и договорах. 

Статья 309. 

Когда часть имущества не была включена в раздел после смерти умершего, она становится 
неделимой собственностью и регулируется правилами наследования. 

Статья 310. 

Когда наследники fardh взяли свои доли и в отсутствие наследника açeb умершего, 
остальная часть наследства переходит в государственную казну. Аналогичным образом, 
имущество умершего, у которого нет наследников, также принадлежит государственной 
казне. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 311. 

В случае затруднения интерпретации делается ссылка на учение господствующего мнения о 
малекитском обряде. Для восполнения пробелов в этом законе делается ссылка на учение 
господствующего мнения о малекитском обряде. 

Статья 312. 

Этот закон применяется ко всем спорам, касающимся личного статуса, которые не были 
окончательно решены до его вступления в силу. 

Статья 313. 

Все предыдущие акты, противоречащие настоящему закону, который является единственной 
ссылкой на личный статус, отменяются. 


