Отдельные положения из свода постановлений мусульманского права
(шариата) о водопользовании и землепользовании
О водопользовании
27.
Воды делятся на: 1) морские, 2) воды больших рек, 3) воды в частном пользовании,
4) воды, находящиеся в водоемах.
1. О морских водах
28.
Каждый имеет право пить, поить свой скот и орошать землю из морских вод.
29.
Не воспрещается никому провести канал из морских вод своей земле.
2. О водах больших рек
30.
Каждый имеет право пить, поить свой скот и орошать свою землю из больших рек, как,
например, Джихун, Сихун, Евфрат и Тигр.
31.
Если кто-либо, возделывающий мертвую землю, желает провести к ней арык из
большой реки для орошения, то он имеет на то право при отсутствии от того вреда для
большинства населения.
32.
Каждый, будет ли то мусульманин или не мусульманин, имеет право запретить
проведение к чужой земле арыка, если вследствие сего будет нанесен вред большинству
населения, как, например, — произойдет разлив воды или прекратится доступ воды к
большой реке, или прекратится судоходство.
33.
Всякий имеет право устроить на большой реке мельницу, если этим не будет нанесен
вред большинству населения.
3. О водах в частном пользовании
34.
Если вода находится в частном пользовании какого-либо лица, то посторонним
принадлежит право пользоваться ею для питья и водопоя.
35.
Если кто-либо посторонний пожелает оросить возделываемую им землю из
воды, находящейся в частном пользовании, то владельцы реки имеют право
воспретить это, безразлично, будет ли нанесен вред запрещением или нет, потому
что владельцы имеют исключительное право на реку.
36.
Если колодец, или источник, или бассейн, или река составляют собственность коголибо, то это лицо имеет право запретить входить на его землю, чтобы пить и поить скот в
том случае, если на расстоянии одной мили можно найти воду, никому не
принадлежащую. Если же нельзя поблизости найти воды, то владелец реки должен или
сам подать напиться и поить чужой скот, или предоставить постороннему самому
начерпать воды с тем условием, чтобы тот не испортил бы берегов.
37.
Если колодец, или источник, или бассейн, или река находятся на мертвой

земле, то владелец не имеет права запретить кому бы, то ни было пить из него или
поить скот.
38.
Если владелец воды захочет воспретить кому-либо, пользоваться водой, а
нуждающийся в воде боится за себя или за свою скотину, то он имеет право бороться с
владельцем воды оружием, так как тот, отказывая в воде, обрекает его на гибель.
39.
Человек, не владеющий водой, не имеет права орошать землю, пальмы и деревья из
чужого колодца, арыка или реки без разрешения владельца последних.
40.
Источник и бассейн, в которые вода собирается естественным способом, приравниваются
к реке, находящейся в частном пользовании.
4. О водах, находящихся в водоемах
41.
Вода, накопленная в водоемах, является собственностью, и другие не имеют права
пользоваться ею.
42.
Укравший воду, набранную в водоем, в местности, где невозможно достать
естественную воду, не наказуется.
5. Об углублении и чистке рек
43.
Реки бывают троякого рода: 1) реки, которые никому не принадлежат и пользованием
водами которых не подлежит распределению (например, Евфрат), 2) реки, составляющие
объект частного пользования и подлежащие разделу, но на пользование которыми все
население имеет право для питья и водопоя скота, 3) реки, воды которых являются
объектом частного пользования и совершенно изъяты из общего пользования.
1. Об углублении и чистке рек, не находящихся в частном пользовании
44.
Углубление и чистка рек, не составляющих частной собственности, должны
производиться за счет общественной казны. Средства для покрытия расходов берутся за
счет податей и поголовного налога.
45
Если в казне не имеется денег, то имам имеет право принудительно заставить жителей
углублять и чистить общественную реку за их счет для общественной пользы в случае,
если они не согласятся на то добровольно.
2. Об углублении и чистке рек, составляющих частную собственность, но предоставленных
для общественного пользования
46.
Углубление, чистка и поправка берегов рек, составляющих частную собственность, но
предоставленных для общественного пользования, производится за счет владельцев.
47.
В случае отказа совладельца реки от принятия участия в углублении, чистке и
укреплении берегов реки для устранения вреда, являющегося общим для совладельцев или
всего населения, каждый обязан принудить его к этому.
48.
Расходы по исправлению общественной реки ложатся на всех участников. Если

работы производятся за пределами владения кого-либо из совладельцев, он освобождается
от несения расходов.
3. Об углублении, чистке и укреплении берегов частных рек, не предоставленных общему
пользованию
49.
Углубление, чистка и укрепление берегов частных рек должны производиться за счет
совладельцев.
50.
Если кто-либо из совладельцев частной реки откажется принять участие в углублении,
чистке и укреплении берегов реки, то остальные совладельцы могут произвести работы за
свой счет и потребовать от отказавшегося уплаты своей части, если работы были
произведены по требованию кадия. Лицу, отказавшемуся принять участие в работах,
запрещается пользоваться рекой до тех пор, пока оно не заплатит свою часть расхода.
51.
Если углубление и чистка реки производится вне владений собственника верховья
реки, то он имеет право орошать свою землю, не дожидаясь окончания работ.
52.
Углубление и чистка рек, в которые сведены стоки с улиц и домов и уборных,
производится за счет всех совладельцев, при чем собственник верховья реки участвует в
работах, производимых на участке, расположенных ниже его владений по течению реки.
53.
Лица, случайно пользующиеся правом питья и водопоя, не привлекаются к участию в
расходах по углублению и чистке реки.
6. О праве пользования речными водами
54.
Заявление о праве пользоваться водою, находящейся на чужой земле определенное
число дней, подтвержденное свидетельскими показаниями, считается основательным.
55.
Неопределенное заявление на право пользования водою, находящейся на чужой
земле, хотя бы подтвержденное свидетельскими показаниями, считается не
действительным.
56.
Если река, составляющая частную собственность, течет по чужой земле, владелец
последней может требовать отвода ее только в том случае, если она изменила свое
первоначальное русло. При возникновении разногласия принимаются во внимание
показания собственника реки.
57.
Если кто-либо заявит право на владение рекой, не находящейся на его земле, приведет
доказательства этому или тому, что он имел арык, проведенный из этой реки к своей земле
для орошения, то кадий удовлетворяет его ходатайство на основании права собственности
или права пользования.
58.
При возникновении разногласий относительно устья рек и т. п. каждый поступает по
ст. 57-й.
59.
В случае возникновения разногласия относительно количества воды, которым могут
пользоваться совладельцы реки, таковое определяется пропорционально размеру их земель.

60.
Если владелец верхней части может пользоваться водой только при условии
закрытия шлюза, то он имеет право закрывать последний только в срок своей очереди и
с согласия остальных совладельцев.
61.
Если произойдет соглашение между совладельцами реки относительно очереди
закрытия шлюзов на реке, то таковое считается действительным.
62.
Если кто-либо из владельцев не может пользоваться рекой иначе, как заградив ее, и
совладельцы придут между собою, то очередь орошения должна начаться с нижней части
реки и идти вверх, когда же она дойдет до верху, разрешается заградить реку.
63.
Если совладельцы не придут к соглашению, а в то же время не могут пользоваться
водой без заграждения реки, то имам распределяет между ними воду по дням, и тогда
каждый из совладельцев может закрывать реку в свою очередь.
64.
Никто из совладельцев реки не имеет права проводить к себе арык из нее, а также
ставить на ней мельницу без согласия остальных владельцев, так как последствием таких
действий является порча берегов и занятие общего места.
65.
Постройка на частной реке, находящейся в общем пользовании, водочерпалки,
простого или сводчатого моста не разрешается. Напротив того, собственник реки имеет
право как возвести на ней указанные сооружения, так и разрушать таковые, если они без
его согласия будут возведены.
66.
Владельцу земли при истоке реки не разрешается расширение его, так как этим
разрушаются берега и увеличивается количество воды, которым данное лицо будет
пользоваться.
67.
Если распределение воды происходит посредством шлюзов, то запрещается как
увеличение таковых, так и перемещение вверх по течению.
68.
Если кто-либо пожелает поставить свой шлюз глубже или выше, то он имеет на
это право, ибо при распределении воды принимается во внимание величина шлюза
независимо от глубины или вышины его.
69.
Если распределение воды было произведено посредством шлюзов, а кто-либо
пожелает распределить воду по дням, то он не имеет на то права, ибо старое распределение
должно оставаться в силе.
70.
Если каждый из совладельцев частной реки имеет право на известное число шлюзов,
то никто из них не может прибавить ни одного шлюза, даже в том случае, если от этого не
причинится ущерб остальным.
71.
На большой реке каждому предоставляется свободное право устраивать шлюзы по
своему усмотрению.
72.
Если кто-либо имеет право пользоваться известным количеством воды в разное время,
то он не может собрать всю воду в одно время иначе, как с согласия остальных

совладельцев.
73.
Совладельцы реки не имеют права орошать ее водами те свои участки, которые не
подлежат орошению из данной реки.
74.
Если один из двух совладельцев частной реки, имеющий землю выше по реке,
пожелает закрыть некоторые общие для обоих владельцев шлюзы ради ограждения своей
земли от разлива, то он не имеет на это права, ибо этим наносится ущерб другому.
75.
Если один из двух совладельцев частной реки пожелает разделить поровну очередь
пользования водой, то на это требуется согласие совладельца, которому, равно как и его
наследникам, принадлежит право во всякое время отказаться от состоявшегося
соглашения.
76.
Взаимный обмен очереди пользования водой недействителен.
77.
Натуральное пользование водой переходит по наследству и по духовному завещанию.

