2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. САИДА АФАНДИ»
РАБОЧАЯ Учебная программа
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11

исламское право

(индекс дисциплины по учебному плану)

(наименование дисциплины)

НАПРАВЛЕНИЕ

48.03.01

«Теология»

(код)

(наименование)

КАФЕДРА

теологии
(наименование)

1

ФГОС
УЧ.ПЛАН
ОБЩИЙ ОБЪЕМ1
900
работы студента
в час.
Всего аудиторных занятий, час, в том числе:
- лекций,
по семестрам
- лабораторные работы (или занятия по подгруппам),
по семестрам
- практические занятия,
по семестрам
В интерактивной форме, час
Всего самостоятельной работы, час, в том числе:
- курсовые работы по семестрам
- курсовые проекты по семестрам
контроль
Зачеты, по семестрам, час
Экзамены, по семестрам, час
Всего ЗЕТ по учебному плану

Очная форма

4г.00м.
432
108
3-8 сем.
324
3-8 сем.

Заочная форма
5л.00м.

279
189
3-8 сем.
25

84
24
2-4 курс
60
2-4 курс
789
27
2-4 курс

Объем часов по всем видам работ переносится из учебного плана

Основание:
Рабочий учебный план подготовки бакалавра по профессионально-образовательной
программе направления 48.03.01 «Теология», одобренный Ученым Советом вуза 27.08.2015г.
протокол №1.
Нормативные документы и реквизиты (ФГОС, ПрООП, Уч.план и др.)

АВТОР

кандидат юрид. наук
(ученая степень, звание, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

ОБСУЖДАЛАСЬ И СОГЛАСОВАНА
Кафедрой
(наименование)

Методическим советом направления
(наименование)

Учебным отделом
(наименование)

1.
Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке бакалавра, специалиста (с учетом
требований ФГОС)
Исламское право, как учебная дисциплина имеет важное значение для общеобразовательной и специальной
подготовки высококвалифицированных специалистов. Исламское право играет важную роль в формировании
научного мировоззрения, в познании основных законов развития человеческого общества, в воспитании
правильности, религиозности, трудовых и нравственных качеств личности. Важным аспектом изучения
исламского права является формирование исламского мышления, что помогает видеть общество в исламском
развитии, знать и выполнять обязанности и обряды должным образом.
Цель изучения дисциплины: Основной целью является овладение студентами знаниями в области фикха.
Целью изучения «Исламского права» как научной дисциплины является определение и рассмотрение тех
моментов, которые являются предметом её изучения.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представлений у студентов об основных разделов исламского права;
- закрепление знаний о законах религии Ислам и ее важности в формировании здорового общества;
- освоение студентами базовых категорий и понятий исламского права;
- усвоение студентами основ исламского мышления, целостного видения исламского права;
- закрепление в сознании студентов роль исламского права в сфере развития личности.

1.2.
Требования к уровню усвоения дисциплины
Студент должен знать:
-

Что такое намаз и как нужно его выполнит;

-

Что такое закят и его классификация;

-

То что связано с соблюдением поста;

-

Правила совершения большого и малого хаджа;

-

Нормы ислама по торговле;

-

Брак в Исламе и его правила;

-

Распределение наследства по Шариату и т.д.

Студент должен уметь: объяснять правила и совершение намаза и все, что связано с ним; давать
объективную оценку обрядам, придерживающихся в наши дни людьми; уметь отчетливо распределять
наследство после смерти кого-либо; должен уметь внятно показывать все правила и установления торговли в
шариатском понимании; так же он должен уметь растолковывать все остальные разделы исламского права;
уметь сравнивать и анализировать факты и явления общественной жизни на основе исламского права;
логически грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к исламскому праву; самостоятельно работать с научной и учебной литературой по
исламскому праву.
Студент должен иметь представление об основных принципах исламского права относительно
разделений мнений правовых школ (мазхабов).
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК): способностью
(ОК-4); имеет базовые знания по всем предметам профессионального цикла (ОК-10); умением использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-18); способностью использовать в практической
деятельности знание о теологических основаниях, принципах, методах и различных формах этой деятельности
религиозной организации и применять результаты этих исследований (ПК-7); способностью использовать
знания в области истории, типологии и актуальных проблем взаимоотношений в религиозной организации в
межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте (ПК10); способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать,
систематизировать и анализировать информацию по теме исследования, готовностью применять в научноисследовательской работе основные принципы и методы проведения научных исследований, учитывая
единство теологического знания, оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-1);
готовностью применять стандартные методы решения проблем, имеющих теологическое содержание (ПК-2);
способностью использовать базовые знания в области теологии (ПК-13).

1.3.

Связь с другими дисциплинами Учебного плана
Перечень действующих и предшествующих
Перечень последующих дисциплин, видов
дисциплин
работ
Исламское вероубеждение
Корановедение
Хадисоведение

2.

Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение
содержания образования, развитие способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и
самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия преподавателя и
студента; направлены на приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.

Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога)
Показательный (изложение материала с приемами показа)
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами)
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты
рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и
решают поставленную задачу)
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути
ее решения)
Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в процессе разрешения
проблемы, сравнивая различные варианты ее решения)
Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы студентов
осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств)
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно), при этом в п.п.
2.1.-2.4. дается его наименование, необходимые пояснения

М
П
Д
Э
ПБ
И
ПГ

Приведенные в таблице сокращения обозначения педагогических методов используются составителем
Рабочей программы для заполнения п.п. 2.1., 2.2. и 2.3. в столбце «Методы».

Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание
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Лекции
Модуль 1: «Намаз».
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Методы

Аудиторные занятия очной формы обучения (лекции, семинарские занятия)

Кол. Час

2.1.

-

.
.
.

Тема 1: «Намаз как предмет изучения».
Лекция 1: «Определение и основы намаза».
Дать определение намазу, по которым можно было получить сведения о
намазе.
Доводы вменении в обязанность намаза и их классификация.
Лекция 2: «Намаз как опора религии».
Важность и ценность намаза относительно религии человека.
Цена и роль намаза в шариате.
Тема 2: «Большое и малое омовение».
Лекция 3: «Малое омовение».
Довод вменении в обязанность малого омовения.
Условия и арканы малого омовения.
Моменты нарушающие малое омовение.
Места, в которых желательно совершать малое омовение.
Лекция 4: «Большое омовение».
Большое омовение и его условия и арканы.
Действия обязывающие большое омовение.
Желательное купание.
Лекция 5: «Запретные действия при отсутствии большого и малого
омовения».
Перечень действий, запрещенных при отсутствии омовений.
Действи, нежелательные при отсутствии омовения.
Тема 3: «Наджаса (нечисть) и ее устранение».
Лекция 6: «Очищение от нечисти».
Дать определение наджаса и классифицировать их относительно
проявления к ним снисхождений и жесткости.
Лекция 7: «Разновидность вод».
Методы очищения и разновидности средств очищений.
Пригодная и непригодная вода для очищения.
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Тема 4: «Выделения женщин».
Лекция 8: «Хайз (менструации)».
Цикл менструации и период его выделения.
Возраст, в котором вероятны месячные.
Запрещенные действия при месячных.
Лекция 9: «Нифас (послеродовые выделения)».
Период продолжительности послеродовых выделений.
Запрещенные действия при таких выделениях.
Лекция 10: «Истихаза».
Определение к термину истихаза.
Действия женщины при выделении истихаза.
Тема 5: «Составные элементы намаза».
Лекция 11: «Арканы (обязательные действия намаза)».
Перечень арканов.
Лекция 12: «Условия намаза».
Определение к условиям.
Перечень условий.
Лекция 13: «Действия нарушающие намаз».
Перечень действий. Нарушающих намаз.
Разрешается ли нарушать намаз.
Лекция 14: «Аб’азы (части намаза)».
Определение аб’азов.
Перечень аб’азов и их роль.
Лекция 15: «Суджуды».
Суджуду ас-сахви.
Суджуду аш-шукри
Суджуды ат-тилава
Лекция 16: «Желательные действия намаза».
Перечень желательных действий намаза.
Важность желательных действий.
Лекция 17: «Нежелательные действия намаза».
Роль нежелательных действий.
Перечень нежелательных действий намаза.
Лекция 18: «Период времени, где нежелательно совершение намаза».
Когда нежелательно совершать намазы.
Виды намазов, нежелательных совершать в данное время.
Контрольная работа по итогам освоения Модуля №1.
Модуль 2: «Коллективный намаз».
Тема 6: «Коллективный намаз и его роль в Исламе».
Лекция 1: «Коллективный намаз».
Минимум коллектива для формирований коллективного намаза.
Ценность коллективного намаза и его важность.
Лекция 2: «Условия коллективного намаза».
Перечень условий коллективного намаза.
Важные моменты при исполнении коллективного намаза.
Лекция 3: «Кто достоин быть руководителем в намазе».
Условия руководства в намазе.
Важность руководства в намазе.
Лекция 4: «Нежелательные действия при коллективном намазе».
Перечень нежелательных действий коллективного намаза.
Роль нежелательных действий относительно коллективного намаза.
Лекция 5: «Порядок следований за имамом в намазе».
Правила следования за имамом в намазе.
Последствия отставаний от имама.
Лекция 6: «Намаз путника».
Дать разъяснения пути, где допускается использовать упрощения.
Кому разрешается, а коме нет использовать упрощения в пути.
Лекция 7: «Условия для пользований упрощения ми в пути».
Перечень условий, рассматриваемых в пути.
Условия для сокращения намазов в пути.
Лекция 8: «Объединение намазов и его условия».
Какие намазы объединяются.
Условия объединений намазов в пути.
Имеется ли разрешение объединить намазы будучи дома.
Тема 7: «Пятничный намаз».
Лекция 9: «Пятничный намаз».
Ценность и роль пятничного намаза.
Доводы к пятничному намазу.
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Лекция 10: «Условия пятничного намаза».
Перечень условий пятничного намаза.
Несоблюдение условий к чему приводит.
Лекция 11: «Условия пятничной проповеди».
Перечень условий пятничной проповеди.
Порядок выполнения пятничной проповеди.
Лекция 12: «Разногласия правовых школ относительно условий
пятничного намаза».
Мнение правовой школы Имама Абу Ханифы.
Мнение правовой школы Имама Ахмада.
Мнение правовой школы Имама Малика.
Лекция 13: «Установления относительно обеденного намаза за
пятничным».
Разногласия по поводу совершения обеденного намаза за пятничным.
Лекция 14: «Желательные действия, соблюдаемых в пятницу и в
пятничном намазе».
Перечень желательных действий.
Важность соблюдения желательных действий.
Тема 8: «Классификация желательных намазов».
Лекция 15: «Праздничные намазы».
Намаз разговения Уруза байрам и правила его совершения.
Намаз праздника Курбан байрам и условия его совершения.
Ценность обеих намазов.
Тема 9: «Намаз затмения солнца и луны».
Лекция 16: «Намаз затмения солнца и луны».
Правила совершения намаза затмения солнца.
Условия и обязанности совершений намаза затмения луны.
Роль этого намаза в исламе.
Тема 10: «Желательные намазы раватиб».
Лекция 17: «Намазы, совершаемые до и после обязательных
намазов».
Сколько ракаатов совершать до и после утренного.
Ратибаты обеденного намаза.
Намазы совершаемые до послеобеденного.
Ратибаты вечернего и ночных намазов и их важность.
Тема 11: «Намазы витру, зуха, тахаджуд и таравих».
Лекция 18: «Ценность и порядок совершения упомянутых выше
намазов»
Когда и как совершается витру намаз и сколько ракаатов.
Время совершения намаза зуха и его важность.
Роль намазов таравих и тахаджуд и правила их совершения.
Контрольная работа по итогам освоения Модуля №2.
Модуль 3: «Закят».
Тема 12: «Закят как третий столп ислама».
Лекция 1: «Определение и основы закята».
Дать определение закяту, по которым можно было получить сведения о
закяте.
Доводы вменении в обязанность закята и их классификация.
Ценность и важность выплаты закята в жизни человека.
Лекция 2: «Условия закята».
Перечень условий, рассматриваемых в закяте.
Условия закятоплательщика.
Тема 13: «Закят с золота и серебра».
Лекция 3: «Закят с золота».
Определенная сумма, на которую облагается закят.
Когда нужно выплатить закят с золота.
Лекция 4: «Закят с серебра».
Условия выплаты закята с серебра.
Процент, выплачиваемый в качестве закята с серебра.
Тема 14: «Закят со скота».
Лекция 5: «Закят с крупнорогатого скота»
Условия облегании закята на скот.
Виды животных, с которых нужно выплатить закят.
Количество голов выплачиваемых в качестве закята.
Лекция 6: «Закят с мелко рогатого скота».
Виды мелко рогатого скота, с которых нужно выплатить закят.
Количество голов, выплачиваемых в качестве закята.
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Лекция 7: «Закят с верблюдов».
Выплачиваемый процент.
Тема 15: «Закят с зерновых культур».
Лекция 8: «Закят с зерновых культур».
Разновидности зерновых культур, с которых нужно выплачивать закят.
Условия и правила выплаты закята с зерновых культур.
Тема 16: «Закят с торговли».
Лекция 9: «Закят с торговли».
Условия выплаты закята с торговли.
В каком размере выплачивается закят с торговли.
Тема 17: «Закят с полезных ископаемых».
Лекция 10: «Закят с полезных ископаемых».
Количество и время выплаты закята с рудника.
Условия закята с рудника.
Тема 18: «Закят с найденного клада».
Лекция 11: «Закят с клада».
Определение клада в шариатском понимании.
Условия выплаты закята с клада.
Тема 19: «Категория людей, которым дают закят».
Лекция 12: «Кто получит закят».
Перечень категорий людей, достойных получит закят.
Дать разъяснения к каждому категорию
Тема 20: «Закят разговения».
Лекция 13: «Закят разговения».
Количество и время выплаты закята разговения.
Условия закята разговения.
Лекция 14: «Кто и за кого выплачивает закят разговения».
Условия человека, кто должен выплатить закят разговения.
Что выплачивается в качестве закята разговения.
Тема 21: «Ганима и файъ (трофей)».
Лекция 15: «Ганима (трофей)».
Определение слову ганима.
Порядок распределения ганимы.
Лекция 16: «Файъ».
Определение слову файъ.
Правила и условия файъа.
Тема 22: «Садака (желательная милостыня)».
Лекция 17: «Садака».
Определение садака.
Ценность и достоинство садака.
Лекция 18: «Кому предпочтительнее давать садака».
Кому желательно давать садака.
Польза садака.
Модуль 4: «Пост и хадж».
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Тема 23: «Пост как четвертый столп ислама».
Лекция 1: «Определение и основы поста».
Дать определение посту, по которым можно было получить сведения о
посте.
Доводы вменении в обязанность поста и их классификация.
Ценность и важность соблюдении поста в жизни человека.
Лекция 2: «Достоинство поста».
Достоинство поста.
Польза поста для здоровья человека.
Тема 24: «Обязательный пост».
Лекция 3: «Обязательный пост».
Кто обязан поститься.
Условия и обязанности соблюдения поста.
Лекция 4: «Наступление месяца рамазан».
Какими признаками устанавливается наступление месяца рамазан.
Если новолуние увидели в одной местности, то обязаны ли жители
другой местности соблюдать пост.
Лекция 5: «Действия, нарушающие пост».
Перечень действий, нарушающих действительность поста.
Нарушает ли пост укол.
Какие последствия нарушений поста.
Лекция 6: «Категория людей, которые не обязаны постится».

М,И, П,
Д, ПБ.
М,И, П,
Д, ПБ.
М, П, Д ,
ПБ.
М,И, П,
Д, ПБ.
М,И, П,
Д, ПБ.
М, П, Д ,
ПБ.

М,И, П,
Д, ПБ.

М, П, Д,
ПБ.

М, И, П,
Д, ПБ.

М, П, Д,
Э, ПБ.

1
.
.
1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
1

-

1

-

1

-

1

-

.
.
.
.
.
.

Кто не обязан постится и что ему нужно делать.
Если человек умрет оставив за собой посты.
Лекция 7: «Этика проведения месяц рамазан».
Этика и нормы проведения месяца рамазан.
Желательные действия в месяц Рамазан
Тема 25: «Желательные посты».
Лекция 8: «Классификация желательных постов».
Разновидность постов в общем.
Достоинство желательного поста.
Лекция 9: «Шестидневный пост месяца Шавваль».
Ценность этого поста.
Порядок соблюдения данного поста.
Лекция 10: «Пост в день Арафа (девятый день месяца Зульхиджа)».
Достоинство поста в день Арафа.
Кому желательно соблюдать этот пост.
Лекция 11: «Другие желательные посты».
Пост в понедельники и в четверга.
Пост в день Ашура (десятый день месяца Мухаррам).
И другие посты.
Тема 26: «Хадж и умра как пятый столп ислама».
Лекция 12: «Хаджа и умры».
Дать определение хаджу и умре, по которым можно было получить
сведения о хадже и умре.
Доводы вменении в обязанность хаджа и умры.
Ценность и важность совершения хаджа и умры в жизни человека.
Лекция 13: «Кто обязан совершать Хадж».
Условия хаджа и умры.
Достоинство хаджа и умры.
Лекция 14: «Составляющие хаджа и умры».
Арканы и обязательные действия хаджа и умры.
Роль арканов и ваджибатов и их разница.
Лекция 15: «Запрещенные действия хаджа».
Перечень запрещенных действий хаджа как для мужчин так и для
женщин.
Последствия несоблюдении запретов хаджа.
Лекция 16: «Желательные действия хаджа».
Желательные действия от начала хаджа до его завершения.
Важность этих желательных действий.
Тема 27: «Жертвоприношения».
Лекция 17: «Жертвоприношения».
Жертвоприношение Курбан байрам и его условия и порядок.
Жертвоприношение за ребенка (Акака) и его порядок.
Кому направляется мясо жертвенного животного и в каком количестве.
Тема 28: «И’тикаф (пребывание в мечети)».
Лекция 18: «Пребывание в мечети».
Условия и правила пребывании в мечети.
Ценность и польза пребывания в мечети.
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Модуль 1: «Намаз».
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Тема 1: «Намаз как предмет изучения».
Семинар 1: «Определение и основы намаза».
Когда и как был вменен в обязанность намаз.
Польза намаза для здоровья человека.
Семинар 2: «Намаз как опора религии».
Какое значение имеет намаз и как нужно относиться к нему.
Цена и роль намаза в шариате.
Тема 2: «Большое и малое омовение».
Семинар 3: «Малое омовение».
Комментарии к доводам омовения.
Условия и арканы малого омовения.
Моменты нарушающие малое омовение.
Места, в которых желательно совершать малое омовение.
Семинар 4: «Большое омовение».
Большое омовение и его условия и арканы.
Действия обязывающие большое омовение.
Желательное купание.
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Семинар 5: «Запретные действия при отсутствии большого и малого
омовения».
Перечень действий, запрещенных при отсутствии омовений.
Действи, нежелательные при отсутствии омовения.
Тема 3: «Наджаса (нечисть) и ее устранение».
Семинар 6: «Очищение от нечисти».
Дать определение наджаса и классифицировать их относительно
проявления к ним снисхождений и жесткости.
Семинар 7: «Разновидность вод».
Методы очищения и разновидности средств очищений.
Пригодная и непригодная вода для очищения.
Тема 4: «Выделения женщин».
Семинар 8: «Хайз (менструации)».
Цикл менструации и период его выделения.
Возраст, в котором вероятны месячные.
Запрещенные действия при месячных.
Семинар 9: «Нифас (послеродовые выделения)».
Период продолжительности послеродовых выделений.
Запрещенные действия при таких выделениях.
Семинар 10: «Истихаза».
Определение к термину истихаза.
Действия женщины при выделении истихаза.
Тема 5: «Составные элементы намаза».
Семинар 11: «Арканы (обязательные действия намаза)».
Перечень арканов.
Семинар 12: «Условия намаза».
Определение к условиям.
Перечень условий.
Семинар 13: «Действия нарушающие намаз».
Перечень действий. Нарушающих намаз.
Разрешается ли нарушать намаз.
Семинар 14: «Аб’азы (части намаза)».
Определение аб’азов.
Перечень аб’азов и их роль.
Семинар 15: «Суджуды».
Суджуду ас-сахви.
Суджуду аш-шукри
Суджуды ат-тилава
Семинар 16: «Желательные действия намаза».
Перечень желательных действий намаза.
Важность желательных действий.
Семинар 17: «Нежелательные действия намаза».
Роль нежелательных действий.
Перечень нежелательных действий намаза.
Семинар 18: «Период времени, где нежелательно совершение
намаза».
Когда нежелательно совершать намазы.
Виды намазов, нежелательных совершать в данное время.
Контрольная работа по итогам освоения Модуля №1.
Модуль 2: «Коллективный намаз».
Тема 6: «Коллективный намаз и его роль в Исламе».
Семинар 1: «Коллективный намаз».
Минимум коллектива для формирований коллективного намаза.
Ценность коллективного намаза и его важность.
Семинар 2: «Условия коллективного намаза».
Перечень условий коллективного намаза.
Важные моменты при исполнении коллективного намаза.
Семинар 3: «Кто достоин быть руководителем в намазе».
Условия руководства в намазе.
Важность руководства в намазе.
Семинар 4: «Нежелательные действия при коллективном намазе».
Перечень нежелательных действий коллективного намаза.
Роль нежелательных действий относительно коллективного намаза.
Семинар 5: «Порядок следований за имамом в намазе».
Правила следования за имамом в намазе.Последствия отставаний от
имама.
Семинар 6: «Намаз путника».
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Дать разъяснения пути, где допускается использовать упрощения.
Кому разрешается, а коме нет использовать упрощения в пути.
Семинар 7: «Условия для пользований упрощения ми в пути».
Перечень условий, рассматриваемых в пути.
Условия для сокращения намазов в пути.
Семинар 8: «Объединение намазов и его условия».
Какие намазы объединяются.
Условия объединений намазов в пути.
Имеется ли разрешение объединить намазы будучи дома.
Тема 7: «Пятничный намаз».
Семинар 9: «Пятничный намаз».
Ценность и роль пятничного намаза.
Доводы к пятничному намазу.
Семинар 10: «Условия пятничного намаза».
Перечень условий пятничного намаза.
Несоблюдение условий к чему приводит.
Семинар 11: «Условия пятничной проповеди».
Перечень условий пятничной проповеди.
Порядок выполнения пятничной проповеди.
Семинар 12: «Разногласия правовых школ относительно условий
пятничного намаза».
Мнение правовой школы Имама Абу Ханифы.
Мнение правовой школы Имама Ахмада.
Мнение правовой школы Имама Малика.
Семинар 13: «Установления относительно обеденного намаза за
пятничным».
Разногласия по поводу совершения обеденного намаза за пятничным.
Семинар 14: «Желательные действия, соблюдаемых в пятницу и в
пятничном намазе».
Перечень желательных действий.
Важность соблюдения желательных намазов.
Тема 8: «Классификация желательных намазов».
Семинар 15: «Праздничные намазы».
Намаз разговения Уруза байрам и правила его совершения.
Намаз праздника Курбан байрам и условия его совершения.
Ценность обеих намазов.
Тема 9: «Намаз затмения солнца и луны».
Семинар 16: «Намаз затмения солнца и луны».
Правила совершения намаза затмения солнца.
Условия и обязанности совершений намаза затмения луны.
Роль этого намаза в исламе.
Тема 10: «Желательные намазы раватиб».
Семинар 17: «Намазы, совершаемые до и после обязательных
намазов».
Сколько ракаатов совершать до и после утренного.
Ратибаты обеденного намаза.
Намазы совершаемые до послеобеденного.
Ратибаты вечернего и ночных намазов и их важность.
Тема 11: «Намазы витру, зуха, тахаджуд и таравих».
Семинар 18: «Ценность и порядок совершения упомянутых выше
намазов»
Когда и как совершается витру намаз и сколько ракаатов.
Время совершения намаза зуха и его важность.
Роль намазов таравих и тахаджуд и правила их совершения.
Контрольная работа по итогам освоения Модуля №2.
Модуль 3: «Закят».
Тема 12: «Закят как третий столп ислама».
Семинар 1: «Определение и основы закята».
Дать определение закяту, по которым можно было получить сведения о
закяте.
Доводы вменении в обязанность закята и их классификация.
Ценность и важность выплаты закята в жизни человека.
Семинар 2: «Условия закята».
Перечень условий, рассматриваемых в закяте.
Условия закятоплательщика.
Тема 13: «Закят с золота и серебра».
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Семинар 3: «Закят с золота».
Определенная сумма, на которую облагается закят.
Когда нужно выплатить закят с золота.
Семинар 4: «Закят с серебра».
Условия выплаты закята с серебра.
Процент, выплачиваемый в качестве закята с серебра.
Тема 14: «Закят со скота».
Семинар 5: «Закят с крупнорогатого скота»
Условия облегании закята на скот.
Виды животных, с которых нужно выплатить закят.
Количество голов выплачиваемых в качестве закята.
Семинар 6: «Закят с мелко рогатого скота».
Виды мелко рогатого скота, с которых нужно выплатить закят.
Количество голов, выплачиваемых в качестве закята.
Семинар 7: «Закят с верблюдов».
Выплачиваемый процент.
Тема 15: «Закят с зерновых культур».
Семинар 8: «Закят с зерновых культур».
Разновидности зерновых культур, с которых нужно выплачивать закят.
Условия и правила выплаты закята с зерновых культур.
Тема 16: «Закят с торговли».
Семинар 9: «Закят с торговли».
Условия выплаты закята с торговли.
В каком размере выплачивается закят с торговли.
Тема 17: «Закят с полезных ископаемых».
Семинар 10: «Закят с полезных ископаемых».
Количество и время выплаты закята с рудника.
Условия закята с рудника.
Тема 18: «Закят с найденного клада».
Семинар 11: «Закят с клада».
Определение клада в шариатском понимании.
Условия выплаты закята с клада.
Тема 19: «Категория людей, которым дают закят».
Семинар 12: «Кто получит закят».
Перечень категорий людей, достойных получит закят.
Дать разъяснения к каждому категорию
Тема 20: «Закят разговения».
Семинар 13: «Закят разговения».
Количество и время выплаты закята разговения.
Условия закята разговения.
Семинар 14: «Кто и за кого выплачивает закят разговения».
Условия человека, кто должен выплатить закят разговения.
Что выплачивается в качестве закята разговения.
Тема 21: «Ганима и файъ (трофей)».
Семинар 15: «Ганима (трофей)».
Определение слову ганима.
Порядок распределения ганимы.
Семинар 16: «Файъ».
Определение слову файъ.
Правила и условия файъа.
Тема 22: «Садака (желательная милостыня)».
Семинар 17: «Садака».
Определение садака.
Ценность и достоинство садака.
Семинар 18: «Кому предпочтительнее давать садака».
Кому желательно давать садака.
Польза садака.
Модуль 4: «Пост и хадж».
Тема 23: «Пост как четвертый столп ислама».
Семинар 1: «Определение и основы поста».
Дать определение посту, по которым можно было получить сведения о
посте.
Доводы вменении в обязанность поста и их классификация.
Ценность и важность соблюдении поста в жизни человека.
Семинар 2: «Достоинство поста».
Достоинство поста.
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Польза поста для здоровья человека.
Тема 24: «Обязательный пост».
Семинар 3: «Обязательный пост».
Кто обязан поститься.
Условия и обязанности соблюдения поста.
Семинар 4: «Наступление месяца рамазан».
Какими признаками устанавливается наступление месяца рамазан.
Если новолуние увидели в одной местности, то обязаны ли жители
другой местности соблюдать пост.
Семинар 5: «Действия, нарушающие пост».
Перечень действий, нарушающих действительность поста.
Нарушает ли пост укол.
Какие последствия нарушений поста.
Семинар 6: «Категория людей, которые не обязаны постится».
Кто не обязан постится и что ему нужно делать.
Если человек умрет оставив за собой посты.
Семинар 7: «Этика проведения месяц рамазан».
Этика и нормы проведения месяца рамазан.
Желательные действия в месяц Рамазан
Тема 25: «Желательные посты».
Семинар 8: «Классификация желательных постов».
Разновидность постов в общем.
Достоинство желательного поста.
Семинар 9: «Шестидневный пост месяца Шавваль».
Ценность этого поста.
Порядок соблюдения данного поста.
Семинар 10: «Пост в день Арафа (девятый день месяца Зульхиджа)».
Достоинство поста в день Арафа.
Кому желательно соблюдать этот пост.
Семинар 11: «Другие желательные посты».
Пост в понедельники и в четверга.
Пост в день Ашура (десятый день месяца Мухаррам).
И другие посты.
Тема 26: «Хадж и умра как пятый столп ислама».
Семинар 12: «Хаджа и умры».
Дать определение хаджу и умре, по которым можно было получить
сведения о хадже и умре.
Доводы вменении в обязанность хаджа и умры.
Ценность и важность совершения хаджа и умры в жизни человека.
Семинар 13: «Кто обязан совершать хадж».
Условия хаджа и умры.
Достоинство хаджа и умры.
Семинар 14: «Составляющие хаджа и умры».
Арканы и обязательные действия хаджа и умры.
Роль арканов и ваджибатов и их разница.
Семинар 15: «Запрещенные действия хаджа».
Перечень запрещенных действий хаджа как для мужчин так и для
женщин.
Последствия несоблюдении запретов хаджа.
Семинар 16: «Желательные действия хаджа».
Желательные действия от начала хаджа до его завершения.
Важность этих желательных действий.
Тема 27: «Жертвоприношения».
Семинар 17: «Жертвоприношения».
Жертвоприношение Курбан байрам и его условия и порядок.
Жертвоприношение за ребенка (Акака) и его порядок.
Кому направляется мясо жертвенного животного и в каком количестве.
Тема 28: «И’тикаф (пребывание в мечети)».
Семинар 18: «Пребывание в мечети».
Условия и правила пребывании в мечети.
Ценность и польза пребывания в мечети.
Модуль 5: «Торговля и сделки».
Тема 29: «Основные принципы торговли».
Семинар 1: «Определение и система торговли».
Дать шариатское определение торговлю.
Доводы по поводу дозволенности торговли в Исламе.
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Роль торговли в сфере деятельности общества в целом и человека в
частности.
Семинар 2: «Составные элементы и правила заключения сделки».
Составные элементы и правила совершения торговли.
Сделка кого считается действительным.
Тема 30: «Аренда».
Семинар 3: «Аренда».
Разновидность аренды и их условия.
Условия и обязанности, соблюдаемых при аренде.
Тема 31: «Залог».
Семинар 4: «Залог».
Какое имущество можно заложить.
Условия и обязанности, соблюдаемых при залоге.
Тема 32: «Ручательство».
Семинар 5: «Ручательство».
Определение понятию ручательство.
Виды ручательства.
Условия, рассматриваемых при ручательстве.
Тема 33: «Взаем».
Семинар 6: «Взаем».
Условия и определение взаймы, а так же правила заключения и порядок
выплаты.
Достоинство взаймы и его роль в формировании общества.
Тема 34: «Уполномочивание».
Семинар 7: «Уполномочивание».
Определение термина уполномочивание
Условия и составные уполномочивания.
Тема 35: «Аль-И’ара».
Семинар 8: «Аль-И’ара».
Условия данной сделки.
Несет ли ответственность тот, кто взял на бесплатное использовании при
утрате данного предмета.
Тема 36: «Переадресование долга (хавала)».
Семинар 9: «Переадресация долга (хавала)».
Определение понятию хавала.
Условия, рассматриваемых при переадресовании долга.
Тема 37: «Расточительство».
Семинар 10: «Классификация расточительства».
Определение понятию расточительство.
Виды расточительства.
Семинар 11: «Последствия расточительства».
Грех и последствия расточительства.
Доводы относительно запрета расточительства.
Тема 38: «Преимущественное право покупки».
Семинар 12: «Преимущественное право покупки».
Что такое преимущественное право покупки.
Где и как осуществляется преимущественное право покупки и его
условия.
Тема 39: «Вакфу».
Семинар 13: «Вакфу».
Определение понятию вакфу.
Условия вакфу.
Семинар 14: «Достоинства вакфу».
Достоинства вакфу и его польза и роль.
Постановления относительно вакуфного имущества.
Тема 40: «Подкидыш и находка».
Семинар 15: «Подкидыш и находка».
Постановления подкидыша и находки относительно того, кто их
подберет.
Тема 41: «Завещание».
Семинар 16: «Завещание».
Определение термина завещание
Условия и составные части завещании.
Количество имущества, которого можно завещать.
Когда и кем выполняется завещание.
Тема 42: «Наследство».
Семинар 17: «Наследство».
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Определение и доводы в законности унаследования имущества после
смерти кого-то.
Условия получения наследства.
Семинар 18: «Наследники».
Классификация наследников относительно их доли наследства.
Проценты каждого наследника и порядок распределения наследства.
Модуль 6: «Брак и развод».
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Тема 43: «Брак».
Семинар 1: «Брак».
Дать шариатское определение бракосочетанию.
Доводы относительно брака.
Условия и составные элементы заключения брака.
Семинар 2: «Многоженство».
Важность и роль брака в жизни общества с шариатской точки зрения.
Сколько жен может быть у одного человека и условия многоженства.
Семинар 3: «Права супругов друг перед другом».
Права мужа.
Права жены.
Тема 44: «Выбор невесты».
Семинар 4: «Выбор невесты».
Важные моменты при выборе невесты.
Порядок при выборе жены.
Семинар 5: «Калым».
Что может послужит в качестве калыма.
Бывает ли брак без калыма действительным.
Семинар 6: «Категория женщин, на которых запрещается женится по
шариату (махрам)».
Категория женщин, женится на которых запрещено с точки зрения
шариата.
Виды махрама.
Семинар 7: «Брак с невольницей».
Условия для заключения брака с невольницей.
Брак с невольницей одобряется ли шариатом.
Тема 45: «Содержание семьи».
Семинар 8: «Содержание семьи».
Объем пропитаний, продуктов питания и одеяний, которыми муж обязан
обеспечит жену.
Важность и роль стараний мужа в приобретении должного пропитания и
всего прочего.
Семинар 9: «Непокорность жены».
Действия, при совершении которых жена лишается от должного
пропитания со стороны мужа.
Последствия непокорности жены мужу.
Тема 46: «Развод».
Семинар 10: «Развод».
Разновидности развода с шариатской точки зрения.
Формулы, при произношении которых получается развод.
Предостережения от развода.
Семинар 11: «Период, в котором женщина ожидает выйти замуж
(идда)».
Разновидность идды и их срок.
Как быть с детьми после развода родителей.
Семинар 12: «Развод за выкуп (хул’)».
Условия такого развода, разрешается ли это по шариату.
Должна ли женщина соблюдать идду после такого развода.
Модуль 7: «Наказания, установленные шариатом и приложения к
ним»
Тема 47: «Тяжкие преступления и наказания за них».
Семинар 1: «Тяжкие преступления и наказания за них».
Определение термина преступление
Ширк и убийство и наказание за них.
Семинар 2: «употребление опьяняющих средств».
Что такое хамр и его разновидности.
Наказания за употребление алкоголи.
Семинар 3: «Наказание за ошибки (та’зир)».
Кто полномочен наказывать провинившегося.
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Какие меры приемлемы при наказании.
Тема 48: «Судья».
Семинар 4: «Судья».
Условия судьи в шариатском понимании.
Позиция судьи в роли формирования здорового общества.
Сфера деятельности и масштабы полномочий судьи.
Семинар 5: «Свидетель».
Условия свидетелей и их обязанность.
Разновидность свидетелей с точки зрения исламского права.
Свидетельствование и его важность.
Семинар 6: «Клятва».
Условия клятвы и ее последствия.
Формула, по которым засчитывается клятва

2

2

4

М, П, Д,
ПБ.

Кол. час

Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

24
2

2

.
.
.
.

1

1

1

1

1

1

1

.
.
.
.

Лекции
Тема 1: «Намаз».
Лекция 1: «Определение и основы намаза».
1. Дать определение намазу, по которым можно было получить
сведения о намазе.
2. Доводы вменении в обязанность намаза и их классификация.
3. Арканы и условия намаза.
Лекция 2: «Намаз как опора религии».
1. Важность и ценность намаза относительно религии человека.
2. Цена и роль намаза в шариате.
3. Достоинство намаза.
Лекция 3: «Классификация намаза».
1. Обязательные намазы.
2. Желательные намазы.
3. Важность и достоинство желательных намазов.
Тема 2: «Коллективный намаз и его роль в Исламе».
Лекция 4: «Коллективный намаз».
1. Минимум коллектива для формирований коллективного намаза.
2. Достоинство и роль коллективного намаза в мусульманском
обществе.
3. Постановления относительно коллективного намаза.
Лекция 5: «Условия коллективного намаза».
1. Перечень условий коллективного намаза.
2. Важные моменты при исполнении коллективного намаза.
3. Условия руководителя коллективным намазом.
Тема 3: «Коллективный намаз и его роль в Исламе».
Лекция 6: «Пятничный намаз».
1. Доводы обоснованности пятничного намаза.
2. Достоинство и роль пятничного намаза в мусульманском обществе.
3. Постановления относительно коллективного намаза.
Лекция 7: «Условия пятничного намаза».
1. Перечень условий пятничного намаза.
2. Важные моменты при исполнении пятничного намаза.
3. Решение обеденного намаза за пятничным.
Тема 4: «Закят».
Лекция 8: «Закят как третий столп ислама».
1. Дать определение закяту, по которым можно было получить
сведения о намазе.
2. Доводы вменении в обязанность закята и его классификация.
3. Роль и важность выплаты закята.
Лекция 9: «Условия закята и его разновидность».
1. Перечень условий закята.

Методы

Аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия) заочной формы обучения (срок
подготовки 5 лет)
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2. Разновидность имущества относительно закята.
3. Дополнительные вопросы, связанные с закятом.
Лекция 10: «Категория людей получающих закят».
1. Перечень категорий людей.
2. Количество имущества, распределяющая в качестве закята каждой
категории.
3. Желательная милостыня.
Тема 5: «Пост».
Лекция 11: «Обязательный пост».
1. Обоснование поста и на кого обязывается пост.
2. Условия поста.
3. Этика проведения поста.
Лекция 12: «Желательные посты».
1. Перечень желательных постов в общем.
2. Достоинство желательного поста.
3. Дни где запрещен пост.
Тема 6: «Хадж».
Лекция 13: «Хадж».
1. Доводы обязанности Хаджа.
2. Условия, арканы и обязательные действия Хаджа.
3. Запрещенные действия Хаджа и их последствия.
Лекция 14: «Умра».
1. Доводы обязанности Умры.
2. Условия, арканы и обязательные действия Умры.
3. Запрещенные действия Умры и их последствия.
Тема 7: «Торговля».
Лекция 15: «Торговля».
1. Условия торговли с точки зрения шариата.
2. Разновидность сделок.
3. Доводы относительно дозволенности торговли.
Лекция 16: «Расточительство».
1. Определение расточительства и его последствия.
2. Условия сделки предметов относительно расточительства.
3. Грех за расточительство.
Лекция 17: «Наследство».
1. Перечень наследников.
2. Проценты доли каждого наследника.
3. Условия наследников.
Тема 8: «Брак и развод».
Лекция 18: «Брак».
1. Условия бракосочетания.
2. Порядок и условия при выборе жены.
3. Содержание семьи.
Лекция 19: «Развод».
1. Формулы осуществления развода.
2. Постановления относительно развода.
3. Обязанности жены при разводе.
Тема 9: «Преступления».
Лекция 20: «Преступления и наказания».
1. Перечень преступлений.
2. Наказания за преступления.
3. Наказания за ошибки.
Лекция 21: «Судья и свидетель».
1. Условия судьи.
2. Условия свидетеля.
3. Полномочие и обязанности судьи и свидетеля.
Практические занятия /семинары
Тема 1: «Намаз как второй столп Ислама».
Семинар 1: «Определение и основы намаза».
1. Дать определение намазу, по которым можно было получить
сведения о намазе.
2. Доводы вменении в обязанность намаза и их классификация.
3. Арканы и условия намаза.
Семинар 2: «Намаз как опора религии».
1. Важность и ценность намаза относительно религии человека.
2. Цена и роль намаза в шариате.
3. Достоинство намаза.
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Семинар 3: «Классификация намаза».
1. Обязательные намазы.
2. Желательные намазы.
3. Важность и достоинство желательных намазов.
Тема 2: «Коллективный намаз и его роль в Исламе».
Семинар 4: «Коллективный намаз».
1. Минимум коллектива для формирований коллективного намаза.
2. Достоинство и роль коллективного намаза в мусульманском
обществе.
3. Постановления относительно коллективного намаза.
Семинар 5: «Условия коллективного намаза».
1. Перечень условий коллективного намаза.
2. Важные моменты при исполнении коллективного намаза.
3. Условия руководителя коллективным намазом.
Тема 3: «Коллективный намаз и его роль в Исламе».
Семинар 6: «Пятничный намаз».
1. Доводы обоснованности пятничного намаза.
2. Достоинство и роль пятничного намаза в мусульманском обществе.
3. Постановления относительно коллективного намаза.
Семинар 7: «Условия пятничного намаза».
1. Перечень условий пятничного намаза.
2. Важные моменты при исполнении пятничного намаза.
3. Решение обеденного намаза за пятничным.
Тема 4: «Закят».
Семинар 8: «Закят как третий столп ислама».
1. Дать определение закяту, по которым можно было получить
сведения о намазе.
2. Доводы вменении в обязанность закята и его классификация.
3. Роль и важность выплаты закята.
Семинар 9: «Условия закята и его разновидность».
1. Перечень условий закята.
2. Разновидность имущества относительно закята.
3. Дополнительные вопросы, связанные с закятом.
Семинар 10: «Категория людей получающих закят».
1. Перечень категорий людей.
2. Количество имущества, распределяющая в качестве закята каждой
категории.
3. Желательная милостыня.
Тема 5: «Пост».
Семинар 11: «Обязательный пост».
1. Обоснование поста и на кого обязывается пост.
2. Условия поста.
3. Этика проведения поста.
Семинар 12: «Желательные посты».
1. Перечень желательных постов в общем.
2. Достоинство желательного поста.
3. Дни где запрещен пост.
Тема 6: «Хадж как пятый столп Ислама».
Семинар 13: «Хадж».
1. Доводы обязанности Хаджа.
2. Условия, арканы и обязательные действия Хаджа.
3. Запрещенные действия Хаджа и их последствия.
Семинар 14: «Умра».
4. Доводы обязанности Умры.
5. Условия, арканы и обязательные действия Умры.
6. Запрещенные действия Умры и их последствия.
Тема 7: «Торговля».
Семинар 15: «Торговля».
1. Условия торговли с точки зрения шариата.
2. Разновидность сделок.
3. Доводы относительно дозволенности торговли.
Семинар 16: «Расточительство».
1. Определение расточительства и его последствия.
2. Условия сделки предметов относительно расточительства.
3. Грех за расточительство.
Семинар 17: «Наследство».
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Самостоятельная работа студента – очная форма обучения
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к практическим
и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы, контрольных работ,
рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.

Тема 1: «Намаз».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. История вменения в обязанность намаза. Постановления относительно
человека, оставившего намаз. Разногласия в правовых школах относительно
условий и арканов намаза.
2. Коллективный намаз как элемент проявления признаков ислама.
Постановления коллективного намаза относительно мужчин и женщин.
Решения совершающего намаз за руководителем в вопросах его отставания и
опережения руководителя.
3. Пятничный намаз. Условия пятничного намаза. Разногласия совершения
обеденного намаза за пятничным. Этика проведения пятницы. .
4. Понятие «Тахарат» (очищение). О воде, которая может быть использована для
омовения. Виды очищения. Виды нечистот (наджас). Степени нечистоты и
способ очищения. Малое омовение (вузуъ). Основные условия и порядок
совершения малого омовения. О том, что нарушает малое омовение. Полное
омовение.
5. Обязательные условия и порядок совершения полного омовения. О том, что
вызывают обязанность полного омовения. Таяммум (омовение песком).
Условия и порядок совершения тайаммума. О том, что нарушает таяммум.
Протирание кожаных носков (хуфф). Менструальный цикл женщин и его
правила.
Тема 2: «Закят».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Определение закята. Закят и его место в исламе. О пользе закята. Условия
выплаты закята. Некоторые правила выплаты закята.
2. Имущество, с которого выплачивается Закят. Закят с домашнего скота: с овец;
с коров; с верблюдов. Закят с зерна и фиников. Закят с золота и серебра. Закят с
предназначенных для продажи товаров (уруд ттижара). Закят с находок и руда.
Закят разговения. Размер закята разговения.
3. О том, когда следует отдавать Закят разговения. О том, для кого
предназначаются средства, собранные в качестве закята.
4. Грех человека, не выплачивающего закят.
5. Желательное милостыня. Кому предпочтительнее давать садака. Доводы
относительно желательной милостыни.

Реализуемые
компетенции
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1. Перечень наследников.
2. Проценты доли каждого наследника.
3. Условия наследников.
Тема 8: «Брак и развод».
Семинар 18: «Брак».
1. Условия бракосочетания.
2. Порядок и условия при выборе жены.
3. Содержание семьи.
Семинар 19: «Развод».
1. Формулы осуществления развода.
2. Постановления относительно развода.
3. Обязанности жены при разводе.
Тема 9: «Преступления».
Семинар 20: «Преступления и наказания».
1. Перечень преступлений.
2. Наказания за преступления.
3. Наказания за ошибки.
Семинар 21: «Судья и свидетель».
1. Условия судьи.
2. Условия свидетеля.
3. Полномочие и обязанности судьи и свидетеля.
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Тема 3: «Пост».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Определение поста. Соблюдение поста в месяц Рамадан. Достоинства поста.
Польза поста и его этикет. О том, кто обязан соблюдать пост. О том, кому не
разрешается соблюдать пост.
2. Намерение соблюдать пост. О том, что делает пост недействительным.
Разговение. Излишество при разговении. Рвота, частое купание, еда по
забывчивости, взятие крови, прием таблеток во время поста. Соблюдение поста
больным, беременной или кормящей женщиной. Пост во время путешествия. О
том, кто преднамеренно прекратил пост.
3. Совокупление во время поста. Благодать сухура (прием пищи перед рассветом).
Соблюдение поста маленьким ребенком. Пост продолжения (висал).
4. Добровольный пост. Шестидневный пост в месяц шавваль. Дни, в которые
запрещено соблюдать пост. Штрафы за не соблюдений поста др.
Тема 4: «Хадж и умра».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Определение хаджа. Польза хаджа. О том, кто обязан совершать хадж. Микаты
(места вступления в ихрам). Ихрам и его виды. Ихрам и связанные с ним
религиозные положения. Порядок совершения хаджа. Тальбийа.
2. Столпы хаджа. Обязательные элементы хаджа. Время совершения хаджа.
Обряды, которые совершаются в день жертвоприношения. О черном камне
каабы. Вода замзам. Умра (малое паломничество).
3. Достоинства умры. Обязательные элементы умры. Время совершения умры.
Совершение умры до и после хаджа. Штрафы за оставлений обязанных веще
хаджа и др.

Тема 5: «Жертвоприношения».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Жертвоприношение Курбан байрам. Условия жертвенного животного,
предназначенного для жертвоприношения. Кому направляется мясо
жертвенного животного. Важность и достоинство жертвоприношения Курбан
байрам.
2. Жертвоприношение за ребенка. Условия и правила жертвоприношения за
ребенка. Достоинство жертвоприношения.
3. Условия закалывания животного. Категория животных, допустимых для
употребления в пищу.
4. Можно ли употребить животное заколотое немусульманином.
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Тема 6: «Правовые школы».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Мазхаб имама Абу Ханифа. Биография имама Абу Ханифа. Распространение
мазхаба имама Абу Ханифа.
2. Мазхаб имама Шафии. Биография имама Шафии. Распространение мазхаба
имама Шафии. Мазхаб имама
3. Малика. Биография имама Малика. Распространение мазхаба имама Малика.
Основные различия в четырех мазхабах. Известные последователи четырех
мазхабов.
4. Мазхаб имама Ахмада. Биография имама Ахмада.
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Тема 7: «Торговля».
Вопросы для самостоятельного изучения:
5. Понятие торговля в Исламе. Толкование сомнительного. Торговля тканями.
Занятость торговлей. Сговорчивость и великодушие в торговле.
Ростовщичество. Покупка животных. Торговля тем, приобретение чего
является нежелательным или запретным.
6. Об обмане в торговых делах. О нежелательности повышения голоса на рынках.
Продажа продуктов питания. Перебивание и вмешательство в торговые дела
других без их согласия. Продажа с торгов.
7. Продажа того, что не имеется в наличии (гарар). Обмен товарами. Продажа
своей доли одним совладельцем имущества другому. О продаже изображений
неодушевленных предметов. Продажа падали и идолов.
8. Условия торговли и запрещенные сделки. Право на разрыв сделки. Аванс, долг
и залог. Банкротство, конфискация и арест имущества. Урегулирование
конфликтов. Перевод долга и гарантии. Партнерство и дилерство.
Посягательство на чужую собственность.
9. Преимущественное право покупки. Оплата труда. Завещание. Вакуфное
имущество. Находка. Имущество, вверенное на хранение.
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Тема 8: «Расточительство».
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Вопросы для самостоятельного изучения:

1.
2.
3.
20

Разновидность расточительства. Грех расточительства. Условия, для
предостережения от расточительства в сделках.
Доводы, которые устанавливают запретность расточительства.
Банкротство и его причины. Последствия банкротства. Порядок разделения
имущества банкрота.

Тема 9: «Наследство».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Понятие наследство в Исламе. Категория людей, получающих наследство как
мужчин так и женщин.
2. Классификация наследников относительно доли получаемой в наследство. Кто
получит наследство в случае если вдруг из максимально возможных
присутствуют.
3. Кто кого лишает от доли наследства. Кто не получает в наследство ничего.
Некоторые вопросы и примеры распределения наследства.
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Тема 10: «Брак и развод».
Вопросы для самостоятельного изучения:
4. Что такое брак и его достоинство с точки зрения Ислама. Равенство и право
выбора.
5. Условия при заключении брака. Махр (калым). Запрет временных браков. О
замужестве женщины без её согласия. Свадебное пиршество. Взаимоотношение
с женой (с женами).
6. Многоженство. Ревность. О нежелательности безбрачия (табаттуль). Молочное
родство. Брак между родственниками. Развод. Условия развода. Возобновление
брака после развода.
7. ‘Идда (период выжидания после развода или кончины мужа), ихдад (траур) и
другие предписания.
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Тема 11: «Преступления и наказание».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Убийство и его разновидности. Наказание за убийство. Самоубийство.
Прелюбодеяние.

10

2.

Наказание за прелюбодеяние. Воровство. Наказание за воровство. Наказание за
ложное обвинение.

3.

Наказание за употребление алкогольных напитков и других опьяняющих
средств. Употребление запрещенной пищи.

4.

Запрещение лжесвидетельства и другие преступления и грехи.

Тема 12: «Судейство и свидетельство».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1 Условия судьи. Категории судей. Расстояние рассмотрения постановлений
судей. Действия, при совершении которых увольняются судьи.
2 Свидетельство и его разновидности. Условий свидетелей. У кого не
принимается свидетельство.
3 Обязанности свидетелей. Обязательно ли брать на себя свидетельствование и
др.
4 Полномочие судей и действия, при выполнении которых судья лишается прав.
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Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к практическим
и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы, контрольных работ,
рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.

Тема 1: «Намаз».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Определение и основы намаза. Дать определение намазу, по которым можно
было получить сведения о намазе. Доводы вменении в обязанность намаза и их
классификация.
2. Намаз как опора религии. Важность и ценность намаза относительно религии

Реализуемые
компетенции

Кол. Час789

Самостоятельная работа студента.
Заочная форма обучения (срок подготовки 5 лет).

ОК-4
ОК-10
ОК-18
ПК-7
ПК-10
ПК-1

человека. Цена и роль намаза в шариате.
Малое омовение. Довод вменении в обязанность малого омовения. Условия и
арканы малого омовения. Моменты нарушающие малое омовение. Места, в
которых желательно совершать малое омовение.
4.
Большое омовение. Большое омовение и его условия и арканы. Действия
обязывающие большое омовение. Желательное купание.
5. Запретные действия при отсутствии большого и малого омовения. Перечень
действий, запрещенных при отсутствии омовений. Действия, нежелательные
при отсутствии омовения.
Тема 2: «Наджаса (нечисть) и ее устранение».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Очищение от нечисти. Дать определение наджаса и классифицировать их
относительно проявления к ним снисхождений и жесткости.
2. Разновидность вод. Методы очищения и разновидности средств очищений.
3. Пригодная и непригодная вода для очищения.
3.
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Тема 3: «Выделения женщин».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Хайз (менструации). Цикл менструации и период его выделения. Возраст, в
котором вероятны месячные. Запрещенные действия при месячных.
2. Нифас (послеродовые выделения). Период продолжительности послеродовых
выделений. Запрещенные действия при таких выделениях.
3. Истихаза. Определение к термину истихаза. Действия женщины при
выделении истихаза
Тема 4: «Составные элементы намаза».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Арканы (обязательные действия намаза). Перечень арканов.
2. Условия намаза. Определение к условиям. Перечень условий.
3. Действия нарушающие намаз. Перечень действий. Нарушающих намаз.
Разрешается ли нарушать намаз.
4. Аб’азы (части намаза). Определение аб’азов. Перечень аб’азов и их роль.
5. Суджуды. Суджуду ас-сахви. Суджуду аш-шукри Суджуды ат-тилава
6. Желательные действия намаз. Перечень желательных действий намаза.
Важность желательных действий.
7. Нежелательные действия намаза. Роль нежелательных действий. Перечень
нежелательных действий намаза.
8. Период времени, где нежелательно совершение намаза. Когда нежелательно
совершать намазы. Виды намазов, нежелательных совершать в данное время.
Тема 5: «Коллективный намаз».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Коллективный намаз и его роль в Исламе. Минимум коллектива для
формирований коллективного намаза. Ценность коллективного намаза и его
важность.
2. Условия коллективного намаза. Перечень условий коллективного намаза.
Важные моменты при исполнении коллективного намаза.
3. Кто достоин быть руководителем в намазе. Условия руководства в намазе.
Важность руководства в намазе.
4. Нежелательные действия при коллективном намазе. Перечень нежелательных
действий коллективного намаза. Роль нежелательных действий относительно
коллективного намаза.
5. Порядок следований за имамом в намазе. Правила следования за имамом в
намазе. Последствия отставаний от имама.
6. Намаз путника. Дать разъяснения пути, где допускается использовать
упрощения. Кому разрешается, а коме нет использовать упрощения в пути.
7. Условия для пользований упрощения ми в пути. Перечень условий,
рассматриваемых в пути. Условия для сокращения намазов в пути.
8. Объединение намазов и его условия. Какие намазы объединяются. Условия
объединений намазов в пути. Имеется ли разрешение объединить намазы
будучи дома.
Тема 6: «Пятничный намаз».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Ценность и роль пятничного намаза. Доводы к пятничному намазу.
2. Условия пятничного намаза. Перечень условий пятничного намаза.
Несоблюдение условий к чему приводит.
3. Условия пятничной проповеди. Перечень условий пятничной проповеди.
Порядок выполнения пятничной проповеди.

ПК-2
ПК-13

ОК-4
ОК-10
ОК-18
ПК-7
ПК-10
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
ОК-10
ОК-18
ПК-7
ПК-10
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
ОК-10
ОК-18
ПК-7
ПК-10
ПК-1
ПК-2
ПК-13

ОК-4
ОК-10
ОК-18
ПК-7
ПК-10
ПК-1
ПК-2
ПК-13

ОК-4
ОК-10
ОК-18
ПК-7
ПК-10
ПК-1
ПК-2

Разногласия правовых школ относительно условий пятничного намаза. Мнение ПК-13
правовой школы Имама Абу Ханифы. Мнение правовой школы Имама Ахмада.
Мнение правовой школы Имама Малика.
5. Установления относительно обеденного намаза за пятничным. Разногласия по
поводу совершения обеденного намаза за пятничным.
6. Желательные действия, соблюдаемых в пятницу и в пятничном намазе.
Перечень желательных действий. Важность соблюдения желательных намазов.
ОК-4
Тема 7: «Классификация желательных намазов».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Праздничные намазы. Намаз разговения Уруза байрам и правила его
ОК-18
ПК-7
совершения. Намаз праздника Курбан байрам и условия его совершения.
ПК-10
Ценность обеих намазов.
ПК-1
2. Намаз затмения солнца и луны. Правила совершения намаза затмения солнца.
Условия и обязанности совершений намаза затмения луны. Роль этого намаза в ПК-2
ПК-13
исламе.
3. Намазы, совершаемые до и после обязательных намазов. Сколько ракаатов
совершать до и после утренного. Ратибаты обеденного намаза. Намазы
совершаемые до послеобеденного. Ратибаты вечернего и ночных намазов и их
важность.
4. Намазы витру, зуха, тахаджуд и таравих. Ценность и порядок совершения
упомянутых выше намазов. Когда и как совершается витру намаз и сколько
ракаатов. Время совершения намаза зуха и его важность. Роль намазов таравих
и тахаджуд и правила их совершения.
ОК-4
Тема 8: «Закят как третий столп ислама».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Определение и основы закята. Дать определение закяту, по которым можно
ПК-7
было получить сведения о закяте. Доводы вменении в обязанность закята и их
ПК-10
классификация. Ценность и важность выплаты закята в жизни человека.
ПК-1
2. Условия закята. Перечень условий, рассматриваемых в закяте. Условия
ПК-2
закятоплательщика.
3. Закят с золота. Определенная сумма, на которую облагается закят. Когда нужно ПК-13
выплатить закят с золота.
4. Закят с серебра. Условия выплаты закята с серебра. Процент, выплачиваемый в
качестве закята с серебра.
5. Закят с крупнорогатого скота. Условия облегании закята на скот. Виды
животных, с которых нужно выплатить закят. Количество голов
выплачиваемых в качестве закята.
6. Закят с мелко рогатого скота. Виды мелко рогатого скота, с которых нужно
выплатить закят. Количество голов, выплачиваемых в качестве закята.
7. Закят с верблюдов. Выплачиваемый процент.
8. Закят с зерновых культур. Разновидности зерновых культур, с которых нужно
выплачивать закят. Условия и правила выплаты закята с зерновых культур.
9. Закят с торговли. Условия выплаты закята с торговли. В каком размере
выплачивается закят с торговли.
ОК-4
Тема 9: «Пост как четвертый столп ислама».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Определение и основы поста. Дать определение посту, по которым можно было ОК-18
ПК-7
получить сведения о посте. Доводы вменении в обязанность поста и их
ПК-10
классификация. Ценность и важность соблюдении поста в жизни человека.
ПК-1
2. Достоинство поста. Достоинство поста. Польза поста для здоровья человека.
3. Обязательный пост. Кто обязан поститься. Условия и обязанности соблюдения ПК-2
ПК-13
поста.
4. Наступление месяца рамазан. Какими признаками устанавливается наступление
месяца рамазан. Если новолуние увидели в одной местности, то обязаны ли
жители другой местности соблюдать пост.
5. Действия, нарушающие пост. Перечень действий, нарушающих
действительность поста. Нарушает ли пост укол. Какие последствия нарушений
поста.
6. Категория людей, которые не обязаны постится. Кто не обязан постится и что
ему нужно делать. Если человек умрет оставив за собой посты.
7. Этика проведения месяц рамазан. Этика и нормы проведения месяца рамазан.
Желательные действия в месяц Рамазан
ОК-4
Тема 10: «Классификация желательных постов».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Разновидность постов в общем. Достоинство желательного поста.
ОК-18
2. Шестидневный пост месяца Шавваль. Ценность этого поста. Порядок соблюденияПК-7
данного поста.
ПК-10
3. Пост в день Арафа (девятый день месяца Зульхиджа). Достоинство поста в деньПК-1
4.

30

40

20

20

Арафа. Кому желательно соблюдать этот пост.
ПК-2
Другие желательные посты. Пост в понедельники и в четверга. Пост в день АшураПК-13
(десятый день месяца Мухаррам). И другие посты.
ОК-4
Тема 11: «Хаджа и Умры».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Дать определение Хаджу и Умре, по которым можно было получить сведения о ОК-18
ПК-7
Хадже и Умре. Доводы вменении в обязанность Хаджа и Умры. Ценность и
ПК-10
важность совершения Хаджа и Умры в жизни человека.
ПК-1
2. Кто обязан совершать Хадж. Условия Хаджа и Умры. Достоинство Хаджа и
ПК-2
Умры.
ПК-13
3. Составляющие Хаджа и Умры. Арканы и обязательные действия Хаджа и
Умры. Роль арканов и ваджибатов и их разница.
4. Запрещенные действия Хаджа. Перечень запрещенных действий Хаджа как для
мужчин так и для женщин. Последствия несоблюдении запретов Хаджа.
5. Желательные действия Хаджа. Желательные действия от начала Хаджа до его
завершения. Важность этих желательных действий.
ОК-4
Тема 12: «Жертвоприношения».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Жертвоприношение Курбан байрам. Условия жертвенного животного, ОК-18
предназначенного для жертвоприношения. Кому направляется мясо ПК-7
жертвенного животного. Важность и достоинство жертвоприношения Курбан ПК-10
ПК-1
байрам.
2. Жертвоприношение за ребенка. Условия и правила жертвоприношения за ПК-2
ПК-13
ребенка. Достоинство жертвоприношения.
3. Условия закалывания животного. Категория животных, допустимых для
употребления в пищу.
7. Можно ли употребить животное заколотое немусульманином.
ОК-4
Тема 13: «Основные принципы торговли».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Определение и система торговли. Дать шариатское определение торговлю.
ПК-7
Доводы по поводу дозволенности торговли в Исламе. Роль торговли в сфере
ПК-10
деятельности общества в целом и человека в частности.
ПК-1
2. Составные элементы и правила заключения сделки. Составные элементы и
ПК-2
правила совершения торговли.
ПК-13
3. Сделка кого считается действительным.
ОК-4
Тема 14: «Аренда».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Разновидность аренды и их условия. Условия и обязанности, соблюдаемых при ОК-18
ПК-7
аренде.
ПК-10
2. Что можно дать в аренду. Если испортится или потеряется арендованное
ПК-1
имущество, кто несет ответственность за это.
ПК-2
ПК-13
4.
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ОК-4
ОК-10
ОК-18
ПК-7
ПК-10
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 16: «Залог».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Какое имущество можно заложить.
ПК-7
2. Условия и обязанности, соблюдаемых при залоге.
3. Предмет, которого можно заложит. Польза от заложенного предмета кто получает.ПК-10
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 17: «Ручательство».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Определение понятию ручательство.
ПК-7
2. Виды ручательства.
ПК-10
3. Условия, рассматриваемых при ручательстве.
ПК-1
ПК-2
ПК-13
Тема 15: «Классификация расточительства».
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Определение понятию расточительство. Виды расточительства.
2. Последствия расточительства. Грех и последствия расточительства.
3. Доводы относительно запрета расточительства.
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15

15
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ОК-4
Тема 18: «Взаем».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Условия и определение взаймы, а так же правила заключения и порядок выплаты. ОК-18
2. Достоинство взаймы и его роль в формировании общества.
ПК-7
3. Как желательно отплачивать взаем. Уместны ли какие-либо условия приПК-10
заключении взаймы.
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 19: «Признание».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Условия и определение признании, а так же правила заключения и порядокОК-18
осуществления признаний.
ПК-7
2. Последствия признаний и что зависит от этого.
ПК-10
3. Формулы признания.
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 20: «Уполномочивание».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Определение термина уполномочивание
ОК-18
2. Условия и составные уполномочивания.
ПК-7
3. Полномочия уполномоченного.
ПК-10
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 21: «Аль-И’ара».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Условия данной сделки.
2. Несет ли ответственность тот, кто взял на бесплатное использовании при утратеПК-7
ПК-10
данного предмета.
ПК-1
3. Достоинство аль-И’ара.
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 22: «Вакфу».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Определение понятию вакфу. Условия вакфу.
ПК-7
2. Достоинства вакфу. Достоинства вакфу и его польза и роль.
ПК-10
3. Постановления относительно вакуфного имущества.
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 23: «Завещание».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Определение термина завещание.
2. Условия и составные части завещании.
ПК-7
3. Количество имущества, которого можно завещать.
ПК-10
4. Когда и кем выполняется завещание.
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 24: «Наследство».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Определение и доводы в законности унаследования имущества после смерти
ПК-7
кого-то. Условия получения наследства.
ПК-10
2. Наследники. Классификация наследников относительно их доли наследства.
ПК-1
3. Проценты каждого наследника и порядок распределения наследства.
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 25: «Брак».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Дать шариатское определение бракосочетанию.
2. Доводы относительно брака. Условия и составные элементы заключения брака. ПК-7
3. Многоженство. Важность и роль брака в жизни общества с шариатской точки ПК-10
ПК-1
зрения. Сколько жен может быть у одного человека и условия многоженства.
ПК-2
4. Права супругов друг перед другом. Права мужа. Права жены.
ПК-13
ОК-4
Тема 26: «Выбор невесты».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Важные моменты при выборе невесты. Порядок при выборе жены.
ОК-18

ПК-7
Калым. Что может послужит в качестве калыма. Бывает ли брак без калыма
ПК-10
действительным.
ПК-1
3. Категория женщин, на которых запрещается женится по шариату (махрам).
ПК-2
Категория женщин, женится на которых запрещено с точки зрения шариата.
ПК-13
Виды махрама.
4. Брак с невольницей. Условия для заключения брака с невольницей. Брак с
невольницей одобряется ли шариатом
ОК-4
Тема 27: «Содержание семьи».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Объем пропитаний, продуктов питания и одеяний, которыми муж обязанОК-18
обеспечит жену. Важность и роль стараний мужа в приобретении должногоПК-7
ПК-10
пропитания и всего прочего.
2. Непокорность жены. Действия, при совершении которых жена лишается отПК-1
должного пропитания со стороны мужа. Последствия непокорности жены мужу. ПК-2
ПК-13
3. Обязанности мужа и жены.
ОК-4
Тема 28: «Развод».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Разновидности развода с шариатской точки зрения.
ОК-18
2. Формулы, при произношении которых получается развод.
ПК-7
3. Предостережения от развода
ПК-10
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 29: «Период, в котором женщина ожидает выйти замуж (идда).
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Разновидность идды и их срок.
ПК-7
2. Как быть с детьми после развода родителей.
3. Развод за выкуп (хул’). Условия такого развода, разрешается ли это по ПК-10
ПК-1
шариату. Должна ли женщина соблюдать идду после такого развода.
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 30: «Тяжкие преступления и наказания за них».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Тяжкие преступления и наказания за них. Определение термина преступление
ПК-7
Ширк и убийство и наказание за них.
ПК-10
2. Употребление опьяняющих средств. Что такое хамр и его разновидности.
Наказания за употребление алкоголи.
ПК-1
3. Наказание за ошибки (та’зир). Кто полномочен наказывать провинившегося.
ПК-2
Какие меры приемлемы при наказании.
ПК-13
ОК-4
Тема 31: «Судья».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Условия судьи в шариатском понимании.
ПК-7
2. Позиция судьи в роли формирования здорового общества.
3. Сфера деятельности и масштабы полномочий судьи.
ПК-10
1.
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 32: «Свидетель».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
ОК-18
1. Условия свидетелей и их обязанность.
ПК-7
2. Разновидность свидетелей с точки зрения исламского права.
ПК-10
3. Свидетельствование и его важность.
ПК-1
ПК-2
ПК-13
ОК-4
Тема 33: «Клятва».
ОК-10
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Условия клятвы и ее последствия.
ОК-18
2. Формула, по которым засчитывается клятва
ПК-7
ПК-10
ПК-1
ПК-2
ПК-13
2.
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2.3.

Интерактивные технологии
образовательном процессе

и

инновационные

методы,

используемые

в

Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий. Направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности
(методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы
обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и самостоятельности
студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур (научных лабораторий, центов,
предприятий и организаций и др.).
№
Наименование основных форм
Краткое описание и примеры, использования в Часы
модулях темах, место проведения
1. Деловые и ролевые игры
Ролевая игра на семинарском занятии по
2
теме «Судейство и свидетельство». При
обсуждении данной темы студенты
разделяются на группы, представляющие то
или иное стороны (судьи, свидетели, истец и
провинившийся). Придумывают историю или
берут из истории ситуацию, где проводится
рассмотрение дела. Опираясь на сведения
полученные по этой теме из цикла
дисциплины студенты, как судья так и
свидетели, а так же виновные.
2
2. Разбор конкретных ситуаций
На лекциях и семинарских занятиях
преподаватель регулярно обращается к
разбору той или иной конкретной ситуации.
Например, при рассмотрении темы «Пост» на
лекционном занятии преподаватель
рассматривает конкретные причины и
мудрости вменения Всевышним в обязанность
поста. Совместно со студентами
преподаватель раскрывает тонкости в
действиях Всевышнего относительно поста.
3. Психологические и иные тренинги
Тренинги на семинарских занятиях. Тренинг
2
по теме «Намаз» направлен на изучение и
создание таблиц исходя из составляющих
частей намаза. Группа студентов работает с
тремя блоками заданий: 1) Таблица арканов,
2) Таблица условий, 3) Схемы ответвлений
намаза. Студенты, заполняя таблицы,
опираются на анализ теоритических
документов из трудов ученых данной области.
4. Использование информационных ресурсов и
База данных тестовых заданий по Исламскому баз данных
праву для проведения промежуточного или
итогового тестирования студентов (см. 4.2).
База данных электронных наглядных пособий
и дидактических материалов используется на
лекциях и семинарских занятиях при
выполнении студентами творческих заданий,
решении проблемных ситуаций.

5. Применение электронных мультимедийных
учебников и учебных пособий
6. Использование проблемно-ориентированного
междисциплинарного подхода к изучению
наук

Информационные ресурсы РГПБ (база данных
диссертационного фонда, электронный
каталог и др.). Используется при выполнении
студентами научно-исследовательской
работы, написания рефератов, подготовки к
семинарским занятиям, выполнении
творческих заданий.
Использование видео-лекций, записанных
преподавателями кафедры.
Проблемно-ориентированный
междисциплинарный подход используется
при изучении всех тем курса. Все темы курса
предполагают обращение к соответствующей
проблематике других дисциплин: Изучение и
комментарии хадисов, Корановедение и
Основы источниковедения. Проблемноориентированный подход заключается в
использовании знаний, полученных по другим

-

7. Применение активных методов обучения, на
основе опыта и др.

8. Использование проектно-организованных
технологий обучения работе в команде над
комплексным решением практических задач

3.
3.1.
№
1.

дисциплинам в процессе изучения,
теоретического осмысления конкретноправового материала по Исламскому праву.
Тема «Закят» на семинарском занятии
рассматривается через призму проблемы
попыток некоторых мусульман уйти от
выплаты закята. Аудитория пытается
разрешить поставленную проблему – почему
люди не хотят выплатить закят и избегают
его? В ходе занятия студенты разделяются на
группы согласно занятым точкам зрения и
пытаются аргументировано отстоять свои
позиции.
На семинарском занятии по теме
«Расточительство» вопрос о месте
расточительства в исламском праве
раскрывается с использованием проектноорганизованных технологий обучения работе
в команде. Студенческой аудитории
предлагается разделиться на группы
сторонников и противников запрета
расточительства. Каждая из команд готовит к
семинарскому занятию подборку
разнообразной информации в защиту своей
позиции, подкрепляя последнюю
заключениями видных специалистов по
данной теме. В ходе занятия команды
обмениваются своими мнениями и под
руководством преподавателя пытаются найти
позицию примиряющую обе «полярные»
точки зрения.

Средства обучения
Информационно-методические
Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок
Основная литература:
Халиков М.А.. Учебное пособие Исламское право. Чиркей, 2014.
Дополнительная литература:

1.
2.
3.
4.

Видясова М.Ф., Орлова В.В.
Политический ислам в странах Северной Африки. История и современное состояние.
Сапронова М.А.
Ислам и государственные структуры арабских стран
Чичерин Б.Н.
Наука и религия
Горелов А.А.
История мировых религий : учебное пособие

5.

Саломон Рейнах
Орфей, всеобщая история религий

6.

Луначарский А.В.
Религия и просвещение

7

Газета Нуруль Ислам. Махачкала.

8

Газета Ассалам. Махачкала.

1.

http://e.lanbook.com/books/

2.

www.biblioclub.ru

3.

http://www.islamdag.ru

Интернет-ресурсы:

-

-

4.

http://www. Assalam.ru
http://islam.ru
http://www.znanium.com

3.2.

Материально-технические

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная
техника, наглядные пособия и другие дидактические
материалы, обеспечивающие проведение лабораторных и
практических занятий, научно-исследовательской работы
студентов с указанием наличия
Компьютерные классы

Экраны для демонстрации слайдов, просмотра
видеолекций

4.
№
1.

Основное назначение (опытное, обучающее,
контролирующее) и краткая характеристика
использования при изучении явлений и
процессов, выполнении расчетов.
ПК используется в целях осуществления
промежуточного контроля знаний студентов
посредством электронной базы тестовых заданий.
Обучающее

Текущий, промежуточный контроль знаний студентов
Тесты, темы курсовых работ/проектов, вопросы для текущего контроля, для подготовки к зачету
Вопросы для текущего контроля:
Модуль 1. «Намаз»:
1.
Роль фикха в жизни мусульманина
2.
Понятие «Тахарат» (очищение).
3.
О воде, которая может быть использована для омовения.
4.
Виды очищения.
5.
Виды нечистот (наджас).
6.
Основные условия и порядок совершения малого омовения.
7.
О том, что нарушает малое омовение.
8.
Обязательные условия и порядок совершения полного омовения.
9.
О том, что делает совершение полного омовения обязательным.
10.
Условия и порядок совершения тайаммума.
11.
О том, что делает тайаммум недействительным.
12.
Необходимые условия совершения намаза.
13.
Условия азана.
14.
Условия икамы.
15.
Желательные действия азана.
16.
Желательные действия икамы.
17.
Кто достоин быть муидзином.
18.
Места, где желателен азан.
19.
Определение времени совершения намаза.
20.
Обязательные намазы и ракааты обязательных намазов.
21.
Столпы намаза.
22.
Аврат мужчин и женщин.
23.
Важность киблы.
24.
Условия намаза.
25.
Комментарии к первому рукну.
26.
Комментарии ко второму рукну.
27.
Комментарии к третьему рукну.
28.
Комментарии к четвертому рукну.
29.
Комментарии к пятому рукну.
30.
Условия суджуда.
31.
Комментарии к остальным арканам.
32.
Желательные действия намаза.
33.
Порицаемые действия намаза.
36.
Действия нарушающие намаз.
35.
Совершение намаза в мечети.
Модуль 2: «Коллективный намаз».
1.
Намаз под руководством имама.
2.
Условия коллективного намаза.
3.
Ценность коллективного намаза.
4.
Кто достоин быть руководителем в намазе.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.

Действия лишающие ценность коллективного намаза.
Дать разъяснения пути, где допускается использовать упрощения.
Условия для пользований упрощения ми в пути.
Условия для сокращения намазов в пути.
Какие намазы объединяются.
Условия объединений намазов в пути.
Имеется ли разрешение объединить намазы будучи дома.
Пятничный намаз и его условия.
Условия зачитывания пятничного намаза.
Условия чтения хутбы.
Праздничные намазы.
Намазы, совершаемые во время солнечных и лунных затмений.
Намаз прошения дождя.
Заупокойный намаз.
Возмещение пропущенного намаза.
Добровольные намазы (сунна мутлак).
Сунна-намазыы, совершаемые до и после обязательных.

Модуль 3: «Закят».
1.
Закят и его место в исламе.
2.
Доводы относительно закята.
3.
О пользе закята.
4.
Условия выплаты закята.
5.
Имущество, с которого выплачивается Закят.
6.
Закят с серебра.
7.
Закят с золота.
8.
Закят с зерновых культур.
9.
Закят с крупнорогатого скота.
10.
Закят с мелкорогатого скота.
11.
Закят с верблюдов.
12.
Закят с торговли.
13.
Закят с найденного клада.
14.
Закят разговения.
15.
Кто обязан выплатить закят разговения.
16.
Условия закята разговении.
17.
О том, для кого предназначаются средства, собранные в качестве закята.
18.
Грех человека, не выплачивающего закят.
19.
Ценность желательной милостыни.
20.
Соблюдение поста в месяц рамадан.
Модуль 4: «Пост и хадж».
1.
Достоинства поста.
2.
Польза поста и его этикет.
3.
О том, кому не разрешается соблюдать пост.
4.
О том, что делает пост недействительным.
5.
Разговение. Излишество при разговении.
6.
Рвота, частое купание, еда по забывчивости, взятие крови, прием таблеток во время поста.
7.
Соблюдение поста больным, беременной или кормящей женщиной.
8.
Пост во время путешествия.
9.
Благодать сухура (прием пищи перед рассветом).
10.
Добровольный пост.
11.
Шестидневный пост в месяц шавваль.
12.
Дни, в которые запрещено соблюдать пост.
13.
Польза хаджа.
14.
О том, кто обязан совершать хадж.
15.
Ихрам и его виды. Ихрам и связанные с ним религиозные положения.
16.
Порядок совершения хаджа.
17.
Тальбийа.
18.
Столпы хаджа.
19.
Обязательные элементы хаджа.
20.
Умра (малое паломничество).
21.
Запретные действия при совершении хаджа.
22.
Штрафы за запретные действия.
23.
Порядок выплачивания штрафов.
24.
Мазхаб имама Шафии.
25.
Биография имама Шафии.
26.
Мазхаб имама Абу Ханифа.
27.
Биография имама Абу Ханифа.

28.
29.
30.
31.
32

Мазхаб имама Малика.
Биография имама Малика.
Мазхаб имама Ахмада
Биография имама Ахмада
Основные различия в четырех мазхабах.

Модуль 5: «Торговля и сделки».
1.
Понятие торговля в Исламе.
2.
Ростовщичество.
3.
Покупка животных.
4.
Об обмане в торговых делах.
5.
Продажа продуктов питания.
6.
Перебивание и вмешательство в торговые дела других без их согласия.
7.
Продажа того, что не имеется в наличии (гарар).
8.
Продажа падали и идолов.
9.
Условия торговли и запрещенные сделки.
10.
Право на разрыв сделки.
11.
Аванс, долг и залог.
12.
Банкротство, конфискация и арест имущества.
13.
Урегулирование конфликтов.
14.
Перевод долга и гарантии.
15.
Партнерство и дилерство.
16.
Посягательство на чужую собственность.
17.
Преимущественное право покупки.
18.
Распределение наследства.
19.
Завещание.
20.
Вакуфное имущество.
Модуль 6: «Брак и развод».
1.
Дать шариатское определение бракосочетанию.
2.
Доводы относительно брака.
3.
Условия и составные элементы заключения брака.
4.
Сколько жен может быть у одного человека и условия многоженства.
5.
Права мужа.
6.
Права жены.
7.
Важные моменты при выборе невесты.
8.
Порядок при выборе жены.
9.
Что может послужит в качестве калыма.
10.
Бывает ли брак без калыма действительным.
11.
Категория женщин, женится на которых запрещено с точки зрения шариата.
12.
Виды махрама.
13.
Условия для заключения брака с невольницей.
14.
Брак с невольницей одобряется ли шариатом.
15.
Запрет временных браков.
16.
Взаимоотношение с женой (с женами).
17.
Многоженство.
18.
Развод. Условия развода.
19.
Возобновление брака после развода.
20.
‘Идда (период выжидания после развода или кончины мужа), ихдад (траур) и другие
предписания.
Модуль 7: «Наказания, установленные шариатом и приложения к ним»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.

О запрете употребления алкогольных напитков.
О запрете употребления собаки и свиньи.
О запрете употребления мертвечины и крови животных.
Убийство. Наказание за убийство.
Прелюбодеяние. Наказание за прелюбодеяние.
Воровство. Наказание за воровство.
Вероотступничество.
Наказание за ложное обвинение.
Наказание за употребление алкогольных напитков и других опьяняющих средств.
Условия судей.
Полномочие судьи.
Свидетельство и его правила.
Условия свидетелей.
Понятие клятва и ее разновидности.
Штраф за нарушение клятвы

2.

17.
Кто полномочен наказывать провинившегося.
18.
Какие меры приемлемы при наказании.
19.
Условия судьи в шариатском понимании.
20.
Позиция судьи в роли формирования здорового общества.
21.
Сфера деятельности и масштабы полномочий судьи.
22.
Условия свидетелей и их обязанность.
23.
Разновидность свидетелей с точки зрения исламского права.
24.
Свидетельствование и его важность.
25.
Условия клятвы и ее последствия.
26.
Формула, по которым засчитывается клятва
Образец тестов для контроля по модулю 1 «Намаз»:
1.Сколько обязательных намазов:
а) 6; б) 7; в) 5; г) 8
2. Арканов в намазе:
а) 10; б) 12; в) 14; г) 13.
3.Условий омовения:
а) 6;
б) 7;
в)5;
г) 8.
4. Как называется малое омовение на арабском:
а)Гусл;
б)Салят;
в)Вузуъ;
г)Савм.
4. Какой намаз был совершен первым?
а) утренний;
б) обеденный;
в)послеобеденный;
г) ночной.
5. Как называется большое омовение:
а) вузуъ;
б) салят;
в) гусл;
г) савм.
Образец тестов для контроля по модулю 2 «Коллективный намаз»:
1. Минимальное число людей для коллективного намаза:
а) 3;
б) 4;
в) 2;
г) 5.
2. Коллективный намаз превышает по достоинству индивидуально совершенного намаза:
а) 2;
б) 15;
в) 27;
г) 33.
3. Коллективным намазом называется:
а) саляту аль-джума;
б) салят аль-джамаат;
в) саляту ат-таравих;
г) салят аль-витр.
4. Имам в коллективном намаза это:
а) смотрящий за намазом;
б) руководитель намазом;
в) совершающий за кем-то намаз;
г) читающий азан.
5.Кто не может быть руководителем в коллективном намазе:

а) ребенок;
б) раб;
в) путник;
г) не имеющий омовение.
Образец тестов для контроля по модулю 3 «Закят»:
1. С какого имущества не выплачивается закят:
а) серебро;
б) золото;
в) посуда;
г) верблюды
2. Какой процент выплачивается с серебра:
а) 2;
б) 1.5;
в) 2.5;
г) 3.
3. Кто не получает закят;
а) должник
б) бедный;
в) путник;
г) богатый.
Образец тестов для контроля по модулю 4 «Пост и хадж» :
1. В каком месяце обязательно постится:
а)Шавваль;
б) Мухаррам;
в) Рамазан;
г) Сафар.
2.Выберите верное определение поста:
а) воздержание от речи;
б) воздержание от выхода из дома;
в) воздержание от всего того, что нарушает пост;
г) воздержание от всего.
3. Сколько способов вступления в хадж:
а) 3;
б) 4;
в) 5 ;
г) 2.
Образец тестов для контроля по модулю 5 «Торговля и сделки»:
1.Что такое иджара:
а) аренда;
б) подарок;
в) преимущественное право покупки;
г) представить что-либо на бесплатное использование;
2. Преимущественное право покупки – это:
а) и’ара;
б) иджара;
в) карз;
г) шуф’ат.
3. Что такое кираз:
а) дать вещи в аренду;
б) давать вещи на бесплатное пользование;
в) дать другому денежную сумму, чтоб тот впустил в оборот, а полученную прибыль поделить по
працентно;
г) расточительство
Образец тестов для контроля по модулю 6 «Брак и развод» :

1. Сколько жен допустимо свободному мужчине:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) без ограничений.
2. Женится на рабыню свободному человеку допустимо при:
а) отсутствии свободной женщины;
б) отсутствии материальных средств для обеспечения и на калым свободной женщины;
в) в любом случае;
г) не допускается вообще.
3. Женщине в период идды не разрешается:
а) общаться с близкими;
б) выйти замуж;
в) нет запретов;
г) выйти из дома;
Образец тестов для контроля по модулю 7 «Наказания, установленные шариатом и приложения
к ним» :
1. Наказание за употребление алкоголи:
а) 30 ударов;
б) 40 ударов;
в) 50 уларов;
г) 60 ударов.
2. Наказание за прелюбодеяние неженатым:
а) забивание камнями;
б) 100 ударов;
в) 100 ударов и изгнание на год из место жительства;
г) 80 ударов.
3. Наказание за клевету (казф):
а) 70 ударов;
б) 80 ударов;
в) 60 ударов;
г) 90 ударов.
4. Наказание за преднамеренное убийство:
а) его убивают;
б) он обязан преподнести наследникам убитого сто верблюдов;
в) распятие;
г) пожизненное тюремное заключение.

3.

Темы рефератов:
1. Понятие фикх и его основные сведения
2. Полное и малое омовение
3. Исламское право, как наука
4. Формирование исламского права
5. Известные деятели исламского права
6. Биография имама аш-Шафи
7. Известные книги исламского права и рецензия к ним
8. Биография имама Абу-Ханифы
9. Биография имама Ахмада
10. Биография имама Ахмада
11. Разногласия правовых школ относительно намаза
12. Разногласия правовых школ относительно закята
13. Биография имама ан-Навави
14. Биография имама ар-Рафии
15. Разногласия правовых школ относительно поста
16. Разногласия правовых школ относительно хаджа
17. Биография имама аш-Ширбини
18. Биография имама аль-Газали
19. Биография имама Ибну Хаджара
20. Намаз

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

4.

Коллективный намаз
Разногласия правовых школ относительно коллективного намаза
Пятничный намаз
Разногласия имамов относительно совершения обеденного намаза за пятничным
Желательные намазы
Биография имама аль-Джувайни
Биография имама аш-Ширази
Биография имама аш-Шарани
Биография имама ат-Тахтави
Закят
Желательная милостыня
Биография имама Абу-Юсуфа
Биография имама Ибну-Куддама
Краткая характеристика современных ученных исламского права
Пост
Желательные посты
Хадж
Биография имама ас-Субки
Биография имама ас-Суюти
Жертвоприношение Курбан байрам
Жертвоприношение за ребенка
Животные, употребление которых дозволено
4 мазхаба (правовые школы)
Запретное (харам) в Исламе
Торговля
Расточительство
Завещание
Вакфу
Вопросы, связанные с современной медициной
Наследство
Брак и развод
Содержание семьи
Махрам
Многоженство
Джихад
Преступления и наказания
Судейство
Свидетельство
59. Клятва
60. Рабство
Вопросы на экзамен по курсу «Исламское право»:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Предмет, методология и задачи Исламского права как учебной дисциплины.
Роль фикха в жизни мусульманина
Понятие «Тахарат» (очищение).
О воде, которая может быть использована для омовения.
Виды очищения.
Виды нечистот (наджас).
Основные условия и порядок совершения малого омовения.
О том, что нарушает малое омовение.
Обязательные условия и порядок совершения полного омовения.
О том, что делает совершение полного омовения обязательным.
Условия и порядок совершения тайаммума.
О том, что делает тайаммум недействительным.
Необходимые условия совершения намаза.
Условия азана.
Условия икамы.
Желательные действия азана.
Желательные действия икамы.
Кто достоин быть муидзином.
Места, где желателен азан.
Определение времени совершения намаза.
Обязательные намазы и ракааты обязательных намазов.
Столпы намаза.
Аврат мужчин и женщин.
Важность киблы.
Условия намаза.
Комментарии к первому рукну.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Комментарии ко второму рукну.
Комментарии к третьему рукну.
Комментарии к четвертому рукну.
Комментарии к пятому рукну.
Условия суджуда.
Комментарии к остальным арканам.
Желательные действия намаза.
Порицаемые действия намаза.
Действия нарушающие намаз.
Совершение намаза в мечети.
Условия коллективного намаза.
Ценность коллективного намаза.
Кто достоин быть руководителем в намазе.
Действия лишающие ценность коллективного намаза.
Дать разъяснения пути, где допускается использовать упрощения.
Условия для пользований упрощения ми в пути.
Условия для сокращения намазов в пути.
Какие намазы объединяются.
Условия объединений намазов в пути.
Имеется ли разрешение объединить намазы будучи дома.
Пятничный намаз и его условия.
Условия зачитывания пятничного намаза.
Условия чтения хутбы.
Праздничные намазы.
Намазы, совершаемые во время солнечных и лунных затмений.
Намаз прошения дождя.
Заупокойный намаз.
Возмещение пропущенного намаза.
Добровольные намазы (сунна мутлак).
Сунна-намазыы, совершаемые до и после обязательных.
Закят и его место в исламе.
Доводы относительно закята.
О пользе закята.
Условия выплаты закята.
Имущество, с которого выплачивается Закят.
Закят с серебра.
Закят с золота.
Закят с зерновых культур.
Закят с крупнорогатого скота.
Закят с мелкорогатого скота.
Закят с верблюдов.
Закят с торговли.
Закят с найденного клада.
Закят разговения.
Кто обязан выплатить закят разговения.
Условия закята разговении.
О том, для кого предназначаются средства, собранные в качестве закята.
Грех человека, не выплачивающего закят.
Ценность желательной милостыни.
Соблюдение поста в месяц рамадан.
Достоинства поста.
Польза поста и его этикет.
О том, кому не разрешается соблюдать пост.
О том, что делает пост недействительным.
Разговение. Излишество при разговении.
Рвота, частое купание, еда по забывчивости, взятие крови, прием таблеток во время поста.
Соблюдение поста больным, беременной или кормящей женщиной.
Пост во время путешествия.
Благодать сухура (прием пищи перед рассветом).
Добровольный пост.
Шестидневный пост в месяц шавваль.
Дни, в которые запрещено соблюдать пост.
Польза хаджа.
О том, кто обязан совершать хадж.
Ихрам и его виды. Ихрам и связанные с ним религиозные положения.
Порядок совершения хаджа.
Тальбийа.
Столпы хаджа.

95. Обязательные элементы хаджа.
96. Умра (малое паломничество).
97. Запретные действия при совершении хаджа.
98. Штрафы за запретные действия.
99. Порядок выплачивания штрафов.
100. Мазхаб имама Шафии.
101. Биография имама Шафии.
102. Мазхаб имама Абу Ханифа.
103. Биография имама Абу Ханифа.
104. Мазхаб имама Малика.
105. Биография имама Малика.
106. Мазхаб имама Ахмада
107. Биография имама Ахмада
108. Основные различия в четырех мазхабах.
109. Понятие торговля в Исламе.
110. Ростовщичество.
111. Покупка животных.
112. Об обмане в торговых делах.
113. Продажа продуктов питания.
114. Перебивание и вмешательство в торговые дела других без их согласия.
115. Продажа того, что не имеется в наличии (гарар).
116. Продажа падали и идолов.
117. Условия торговли и запрещенные сделки.
118. Право на разрыв сделки.
119. Аванс, долг и залог.
120. Банкротство, конфискация и арест имущества.
121. Урегулирование конфликтов.
122. Перевод долга и гарантии.
123. Партнерство и дилерство.
124. Посягательство на чужую собственность.
125. Преимущественное право покупки.
126. Распределение наследства.
127. Завещание.
128. Вакуфное имущество.
129. Дать шариатское определение бракосочетанию.
130. Доводы относительно брака.
131. Условия и составные элементы заключения брака.
132. Сколько жен может быть у одного человека и условия многоженства.
133. Права мужа.
134. Права жены.
135. Важные моменты при выборе невесты.
136. Порядок при выборе жены.
137. Что может послужит в качестве калыма.
138. Бывает ли брак без калыма действительным.
139. Категория женщин, женится на которых запрещено с точки зрения шариата.
140. Виды махрама.
141. Условия для заключения брака с невольницей.
142. Брак с невольницей одобряется ли шариатом.
143. Запрет временных браков.
144. Взаимоотношение с женой (с женами).
145. Многоженство.
146. Развод. Условия развода.
147. Возобновление брака после развода.
148. ‘Идда (период выжидания после развода или кончины мужа), ихдад (траур) и другие предписания.
149. О запрете употребления алкогольных напитков.
150. О запрете употребления собаки и свиньи.
151. О запрете употребления мертвечины и крови животных.
152. Убийство. Наказание за убийство.
153. Прелюбодеяние. Наказание за прелюбодеяние.
154. Воровство. Наказание за воровство.
155. Вероотступничество.
156. Наказание за ложное обвинение.
157. Наказание за употребление алкогольных напитков и других опьяняющих средств.
158. Условия судей.
159. Полномочие судьи.
160. Свидетельство и его правила.
161. Условия свидетелей.
162. Понятие клятва и ее разновидности.

163. Штраф за нарушение клятвы
164. Кто полномочен наказывать провинившегося.
165. Какие меры приемлемы при наказании.
166. Условия судьи в шариатском понимании.
167. Позиция судьи в роли формирования здорового общества.
168. Сфера деятельности и масштабы полномочий судьи.
169. Условия свидетелей и их обязанность.
170. Разновидность свидетелей с точки зрения исламского права.
171. Свидетельствование и его важность.
172. Условия клятвы и ее последствия.
173. Формула, по которым засчитывается клятва
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