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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Исламское право (фикх)» является получение 

студентами комплекса теоретических знаний по исламскому праву и законодательству 

(фикху), знаний в торговли и обычного права, бракосочетания (никах) и раздела 

наследственного право (ильм аль –фараид), сформировать умение профессионально и 

объективно применять полученные знания к конкретным ситуациям. 

 

Основные задачи и цели учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 

исламского права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы 

исламского законоведения в рамках общей теории и методологии исламской 

юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законоведения. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского законодательства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при работе с 

источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по исламскому 

законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Исламское право (фикх)» Б1.Б.19.3относится к Базовым 

дисциплинам (Б1.Б), Модуль 2 Практическая теология конфессиии изучается 

с4по8семестр. Это религиозная дисциплина в структуре основной профессиональной 

образовательной программы стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки студентов 48.03.01Теология. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с 

минимумом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в рамках 

шафиитской богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его 

источниках. Необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому праву, принадлежащим выдающимся средневековым и современным 

авторам, используя, при необходимости, наряду с арабскими вариантами, их имеющиеся 

переводы на русский язык и собственно работы отечественных ученых-исследователей в 

данной сфере. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Теория и культ ислама», «История ислама», «Вероубеждение», 

«Основы теории суфизма», «Хадисы и хадисоведение» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Виды учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая трудоемкость (час) 720 720 

Трудоемкость (з. е.) 20 20 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  132 44 

Практических занятий  162 66 

Рубежный контроль  40  

Самостоятельная работа  406 584 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (26) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных: 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-10способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития; 

б) общепрофессиональных: 
ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 
ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ; 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а)знать: 

- системные элементы исламского практического права; 

- важнейшие исследовательские принципы фикха (мусульманской пра-вовой 

системы). 

б) уметь: 

- разъяснять особенности мусульманского практического права в рамках 

шафиитской богословско-правовой школы; 

- использовать религиоведческие знания в процессе учебной, научной и 

профессиональной деятельности. 

в) владеть: 

- историей становления и развития комплекса науки исламское право и 

специфику подходов его исследования в системе институтов четырех традиционных 

суннитских богословско-правовых школ (мазхабов); 

- сведениями, свидетельствующими об особом интересе современного 

мирового сообщества к системе мусульманского общества в частности к ее составным 

отраслям в сфере гражданского, семейного и уголовного права.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Введение в исламское право 

1.1 Раздел I. Предмет и задачи 

исламской религии. Столпы 

составных частей Ислама 

Тема 1. Введение в исламского право  

Тема 2. Сделка (’акд) и ее разновидности. Понятие о сделке 

(’акд) 

1.2 Раздел 2. Торговые 

взаимоотношения 

Тема 3. Понятие о торговле 

Тема 4. Предмет торговли 

Тема 5. Разновидности торговых сделок 

Тема 6. Право выбора (ал-хияр) 

Тема 7. Расторжение сделки (фасх ал-’акд) 

1.3 Раздел 3. Ростовщичество (ар-

риба)  и его особенности 

Тема 8. Определение понятия ростовщичество 

Тема 9. Современное понятие о ростовщичестве 

Модуль 2. Исламское экономическое право 

2.1 Раздел 4. Страхование и заем Тема 10. Отношение ислама разного рода страхованиям 

Тема 11. Заем (ал-кард) и ее польза 

Тема 12. Отношение ислама к займу 

2.2. Раздел 5. Аренда (иджарат ал-’айн 

и иджара ал-ашхас) 

Тема 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права 

Тема 14. Трудоустройство по найму 

2.3 Раздел 6. Залог, поручительство и 

ее составляющие (ад-диман ва ал- 

кафала) 

Тема 15. Понятие имущественного залога 

Тема 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 

Тема 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

Тема 18. Арест имущества (ал-хаджр) 

2.4 Раздел 7. Уполномочивание (ал-

вакаля) 

Тема 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 

2.5 Раздел 8. Безвозмездное 

пользование имуществом (прокат, 

одалживание) (ал-иара) и 

дарственная (ал-хиба) 

Тема 20. Условия передачи имущества на пользование 

(напрокат) 

2.6 Раздел 9. Безвозмездное 

пользование имуществом (прокат, 

одалживание) (ал-иара) и 

дарственная (ал-хиба) 

(Закрепление) 

Тема 21. Дарственная запись (ал-хиба) 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

3.1 Раздел 10. Соучастие, компания 

(аш-ширка, аш-шарика) 

Тема 22. Правовое определение термина «аш-ширка» в 

исламе 

3.2 Раздел 11. Соучастие, компания 

(аш-ширка, аш-шарика) 

(Закрепление) 

Тема 23. Издольщина (ал-мазар’а) 

3.3 Раздел 12. Признание долговых 

обязательств (ал-икрар) практика 

примирения 

Тема 24. Определение термина «ал-икрар». Условия и 

положения при признании долгов перед вторым лицом 

Тема 25. Примирение сторон (ас-сульх). 

3.4 Раздел 13 Признание долговых 

обязательств (ал-икрар) практика 

примирения (Закрепление) 

Тема 26. Неправомерность насильственного отчуждения 

чужого имущества в Исламе (ал-гасблихакал-гайр).  

Тема 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной 
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вещи (ал-лукта) 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 Раздел 14. Установление вакфа 

(добровольной передачи 

имущества) в общественное или 

частное пользование земельные 

отношения в системе шариата 

Тема 28. Понятие термина«ал-вакф» 

4.2 Раздел 15. Установление вакфа 

(добровольной передачи 

имущества) в общественное или 

частное пользование земельные 

отношения в системе шариата 

(Закрепление) 

Тема 29. Освоение бесхозных (необработанных) земель 

(иха ал-мават). Порядок освоения ничейных земель 

4.3 Раздел 16. Наследственное право в 

системе мусульманского 

законодательства (илм ал-фараид) 

Тема 30. Порядок распределения имущества покойного 

Тема 31. Долевая система (фард) раздела наследства 

4.4 Раздел 17. Наследственное право в 

системе мусульманского 

законодательства (илм ал-фараид) 

(Закрепление) 

Тема 32. Завещание (ал-васия) 

Модуль 5. Семейное и уголовное право в исламе 

5.1 Раздел 18. Семейное право в 

системе шариатского 

законодательства (ал -мунакаха) 

Тема 33. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Тема 34. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-

никах) 

Тема 35. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

Тема 36. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

5.2 Раздел 19. Семейное право в 

системе шариатского 

законодательства (ал-мунакаха). 

(Закрепление) 

Тема 37. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). 

Тема 38. Материальное обеспечение родственников 

(близких) 

Тема 39. Опекунство в Исламе (ал-хидана) 

5.3 Раздел 20. Уголовное право и 

судебный процесс в шариате (ал-

джиная ва ал- худуд) 

Тема 40. Преступление 

5.4 Раздел 21. Уголовное право и 

судебный процесс в шариате (ал-

джиная ва ал- худуд).Закрепление 

Тема 41. Классификация и квалификация преступлений в 

шариате 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Введение в исламское право 
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1.1 Раздел 1. 

Предмет и 

задачи 

исламской 

религии. Столпы 

составных 

частей Ислама 

4 2 6 4   6 28 ОК - 4 

ОК - 10 

1.2 Раздел 2. 

Торговые 

взаимоотношени

я 

4 2 4 4   8 28 ОК - 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

1.3 Раздел 3. 

Ростовщичество 

(ар-риба)  и его 

особенности 

6 2 4 4   6 30 ОК - 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 2. Исламское экономическое право 26 36 82 

2.1 Раздел 4. 

Страхование и 

заем 

4 1 4 2   14 22 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

2.2 Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн 

и иджара ал-

ашхас) 

4 1 4 2   14 23 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

2.3 Раздел 6. Залог, 

поручительство 

и ее 

составляющие 

(ад-диман ва ал- 

кафала) 

4 1 4 2   14 22 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

2.4 Раздел 7. 

Уполномочиван

ие (ал-вакаля) 

6 2 4 2   14 23 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

2.5 Раздел 8. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) 

(ал-иара) и 

дарственная (ал-

4 2 4 2   13 22 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 
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хиба) 

2.6 Раздел 9. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) 

(ал-иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

(Закрепление) 

4 2 4 2   13 23 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

3.1 Раздел 10. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-

шарика) 

10 2 12 3   30 33 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

3.2 Раздел 11. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-

шарика) 

(Закрепление) 

10 2 12 3   30 34 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

3.3 Раздел 12. 

Признание 

долговых 

обязательств 

(ал-икрар) 

практика при-

мирения 

10 2 12 3   30 33 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

3.4 Раздел 13 

Признание 

долговых 

обязательств 

(ал-икрар) 

практика при-

мирения 

(Закрепление) 

10 3 12 3   30 34 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 Раздел 14. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

4 2 4 3   16 29 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 
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передачи 

имущества) в 

общественное 

или частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

ПК-7 

ПК-9 

4.2 Раздел 15. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное 

или частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

(Закрепление) 

5 3 5 4   16 29 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

4.3 Раздел 16. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательств

а (илм ал-

фараид) 

4 2 4 3   16 29 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

4.4 Раздел 17. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательств

а (илм ал-

фараид) 

(Закрепление) 

5 3 5 4   16 28 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 5. Семейное и уголовное право в исламе 

5.1 Раздел 18. 

Семейное право 

в системе 

шариатского 

законодательств

а (ал -мунакаха) 

8 2 9 4   25 28 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

 

 

5.2 Раздел 19. 

Семейное право 

9 2 10 4   25 29 ОК- 4 

ОК - 10 
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в системе 

шариатского 

законодательств

а (ал-мунакаха). 

(Закрепление) 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

5.3 Раздел 20. 

Уголовное право 

и судебный 

процесс в 

шариате (ал-

джиная ва ал- 

худуд) 

8 3 9 4   25 28 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

5.4 Раздел 21. 

Уголовное право 

и судебный 

процесс в 

шариате (ал-

джиная ва ал- 

худуд). 

Закрепление 

9 3 10 4   25 29 ОК- 4 

ОК - 10 

ОПК - 2 

ПК - 5 

ПК-7 

ПК-9 

 Рубежный 

контроль 

    4     

 Итого 132 44 162 66 40  406 584  

 

Таблица 4 

5.3 Тематикапрактических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы 

практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

Модуль 1.  Введение в исламское право 

1.1 

Раздел 1. Предмет 

и задачи 

исламской 

религии. Столпы 

составных частей 

Ислама 

Тема 1. Введение в 

исламского право 

Семинарское занятие № 1. Введение в 

основы исламского права 

1. Языковое и терминологическое 

определение исламского права и 

законоведения. 

2. Цели и задачи  исламского права. 

3. История развития науки 

исламское право(во время Пророка(мир 

ему и благословение), в эпоху его 

сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху 

имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности науки 

исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные труды по 

исламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-фикх в 

языковом и терминологическом плане. 

7. Польза изучения науки основ 

исламского права. 

 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 
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8. Правовая норма в исламском 

праве и ее виды. 

Тема 2. Сделка (’акд) 

и ее разновидности. 

Понятие о сделке 

(’акд) 

Семинарское занятие № 2. Вмененная 

правовая норма(хукм таклифий). 

Обязательные действия(ваджиб) и его 

виды: 

Разделение обязательного действия с 

точки зрения времени его выполнения 

на свободное и ограниченное(мутлак 

и мукаййад), виды ограниченного 

обязательного действия(мувасса и 

мудаййак), часть времени, к которому 

присоединяется вменение в 

обязанность, выполнение действия в 

строго отведенное для него 

исламским правом время(ада), 

выполнение действия по истечении 

отведенного для него исламским 

правом времени(када), повторное 

выполнение действия в строго 

отведенное для него исламским 

правом время(иада), ограничение 

расширенного во времени 

обязательного действия.  

Разделение обязательного действия с 

точки зрения определения его меры 

Аллахом на определенное и 

неопределенное(мухаддад и гейр 

мухаддад). 

Разделение обязательного действия с 

точки зрения ответственности за его 

исполнение на необходимое для 

исполнения (индивидуальная 

обязанность(ваджиб айний) и 

достаточное (коллективная 

обязанность(ваджиб кифаий)). 

Разделение обязательного действия с 

точки зрения конкретности 

требуемого на конкретное и 

выбираемое(муаййан и гейр муаййан).  

Рекомендуемое действие(мандуб): 

Его виды, мнения ученых в вопросе 

доведения до конца начатого 

необязательного дополнительного 

действия. 

Запретное действие и его виды(харам). 

Порицаемое действие(макрух): 

Разделение порицаемого действия на 

близкое и далекое от запрета в 

ханафитской правовой школе(макрух 

тахримий и макрух танзихий). 

Дозволенное действие(мубах): 

Мнения ученых по следующим 
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вопросам: 

 Относится ли принцип дозволенности 

действия к исламским правовым 

нормам. 

 Входит ли дозволенное действие в 

правовые нормы, подразумевающие 

возложение на человека 

определенных обязанностей. 

Является ли дозволенное действие 

обязательным для исполнения. 

 

Вопросы по теме:  

1. Обязательное действие с точки зрения 

времени его выполнения. 

2. Обязательное действие с точки зрения 

определения его меры. 

3. Обязательное действие с точки зрения 

ответственности за его исполнение. 

4. Обязательное действие с точки зрения 

конкретности требуемого. 

5. Рекомендуемое действие и его виды. 

6. Запретное действие и его виды. 

7. Порицаемое действие и его виды. 

8. Дозволенное действие. 

9. Причина и ее виды. 

10. Условие и его виды. 

11. Препятствие и его виды. 

12. Правильность, спорченность, 

недействительность.) 

1.2 

Раздел 2. Торговые 

взаимоотношения 
Тема 3. Понятие о 

торговле 

Семинарское занятие № 3. 

Установленная правовая норма (хукм 

вадыий) 

Причина (сабаб), ее виды, шариатская 

правовая норма в ее отношении. 

Условие(шарт), его виды. 

Препятствие(маниа), его виды. 

Правильность (сыхха), 

испорченность(фасад), 

недействительность (бутлан). 

Универсальные шариатские правовые 

нормы, изначально установленные в 

качестве общего закона во всех 

ситуациях(азима) 

 Шариатские правовые нормы и их 

разновидности, основанные на 

правовых уступках по отношению к 

основным нормам, в затруднительных 

ситуациях или в случае 

необходимости(рухса). 

 

Вопросы по теме:  

1. Правовые нормы, изначально 

установленные в качестве общего 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 
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закона во  всех ситуациях.  

2. Правовые нормы, основанные на 

правовых уступках по  отношению к 

основным. 

Тема 4. Предмет 

торговли 

Семинарское занятие 4.Предмет 

торговли 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 5. 

Разновидности 

торговых сделок 

Семинарское занятие 5. Разновидности 

торговых сделок 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 7. Расторжение 

сделки (фасх ал-’акд) 

Семинарское занятие 7. Расторжение 

сделки (фасх ал-’акд 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Модуль 2.Исламское экономическое право 

2.1 

 

Раздел 3. 

Ростовщичество 

(ар-риба) и ее 

особенности 

Тема 8. Определение 

понятия 

ростовщичество 

Семинарское занятие 8. Определение 

понятия ростовщичество 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 9. Современное 

понятие о 

ростовщичестве 

Семинарское занятие 9. Современное 

понятие о ростовщичестве 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

2.2 
Раздел 4. 

Страхование и 

Тема 10. Отношение 

ислама разного рода 

Семинарское занятие 10. Отношение 

ислама разного рода страхованиям 

"Гъаят ат-

такриб" 
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заем страхованиям (матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 11. Заем (ал-

кард) и ее польза 

Семинарское занятие11. Заем (ал-кард) 

и ее польза 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 12. Отношение 

ислама к займу 

Семинарское занятие 12. Отношение 

ислама к займу 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

2.3 

Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн и 

иджара ал-ашхас) 

Тема 13. 

Определение аренды 

{иджарат ал-’айн) в 

системе шариатско-

го права 

Семинарское занятие 13. 

Определение аренды {иджарат ал-

’айн) в системе шариатского права 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 14. 

Трудоустройство по 

найму 

Семинарское занятие 14. 

Трудоустройство по найму 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

2.4 

Раздел 6. Залог, 

поручительство и 

ее составляющие 

(ад-диман ва ал- 

кафала) 

Тема 15. Понятие 

имущественного 

залога 

Семинарское занятие 15. Понятие 

имущественного залога 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 16. Хранение Семинарское занятие 16. Хранение "Гъаят ат-
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имущества (ал-

вади’а) 

имущества (ал-вади’а) такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 17. Вклады 

(депозиты, векселя, 

облигации ) 

Семинарское занятие 17. Вклады 

(депозиты, векселя, облигации ) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 18. Арест 

имущества (ал-

хаджр) 

Семинарское занятие 18. Арест 

имущества (ал-хаджр) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

2.5 Раздел 7. 

Уполномочивание 

(ал-вакаля) 

Тема 19. 

Определение 

уполномочивания. 

Виды сделок 

Семинарское занятие 19. Определение 

уполномочивания. Виды сделок 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

2.6 Раздел 8. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) (ал-

иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

Тема 20. Условия 

передачи имущества 

на пользование 

(напрокат) 

Семинарское занятие 20. Условия 

передачи имущества на пользование 

(напрокат 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

2.7 Раздел 9. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) (ал-

иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

Тема 21. Дарственная 

запись (ал-хиба) 

Семинарское занятие 21.Дарственная 

запись (ал-хиба) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 
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(Закрепление). 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

3.1 Раздел 10. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-шарика) 

Тема 22. Правовое 

определение термина 

«аш-ширка» в исламе 

Семинарское занятие 22. Правовое 

определение термина «аш-ширка» в 

исламе 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

3.2 Раздел 11. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-шарика) 

(Закрепление). 
Тема 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

Семинарское занятие 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

3.3 

Раздел 12. 

Признание 

долговых 

обязательств (ал-

икрар) практика 

примирения 

Тема 24. 

Определение 

термина «ал-икрар». 

Условия и 

положения 

припризнании долгов 

перед вторым лицом 

Семинарское занятие24. Определение 

термина «ал-икрар». Условия и 

положения припризнании долгов перед 

вторым лицом 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 25. 

Примирение сторон 

(ас-сульх). 

Семинарское занятие 25. Примирение 

сторон (ас-сульх) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

3.4 

Раздел 13. 

Признание 

долговых 

обязательств (ал-

икрар) практика 

примирения 

(Закрепление). 

Тема 26. 

Неправомерность 

насильственного 

отчуждения чужого 

имущества в Исламе 

(ал-гасблихакал-

гайр). 

Семинарское занятие 

26.Неправомерность насильственного 

отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 27. Находка, 

подбирание 

утерянной или 

бесхозной вещи (ал-

лукта) 

Семинарское занятие 27. Находка, 

подбирание утерянной или бесхозной 

вещи (ал-лукта) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 
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по 

шафиитск

ому 

фикху 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 Раздел 14. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное или 

частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

Тема 28. Понятие 

термина«ал-вакф» 

Семинарское занятие 28. Понятие 

термина«ал-вакф» 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

4.2 Раздел 15. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное или 

частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

(Закрепление) 

Тема 29. Освоение 

бесхозных 

(необработанных) 

земель (иха ал-

мават). Порядок 

освоения ничейных 

земель 

Семинарское занятие 29. Освоение 

бесхозных (необработанных) земель 

(иха ал-мават). Порядок освоения 

ничейных земель 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

4.3 Раздел 16. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

(илм ал-фараид) 

Тема 30. Порядок 

распределения 

имущества 

покойного 

Семинарское занятие 30. Порядок 

распределения имущества покойного 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 31. Долевая 

система (фард) 

раздела наследства 

Семинарское занятие 31. Долевая 

система (фард) раздела наследства 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

4.4 Раздел 17. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

Тема 32. Завещание 

(ал-васия) 

Семинарское занятие 32. Завещание 

(ал-васия) 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 
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(илм ал-фараид) 

(Закрепление) 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Модуль 5. Семейное и уголовное право в исламе 

5.1 

Раздел 18. 

Семейное право в 

системе 

шариатского 

законодательства 

(ал-мунакаха) 

Тема 33. 

Бракосочетание в 

Исламе (акд ан-

никах) 

Семинарское занятие 33. 

Бракосочетание в Исламе (акд ан-

никах) 

 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 34. 

Расторжение 

брачного договора 

(сделки) (фасх ан-

никах) 

Семинарское занятие 34. Расторжение 

брачного договора (сделки) (фасх ан-

никах) 
1. Примеры причин аннулирования 

брака (фасх) 

2. Условия получения махра. 

3. Условия возвращения махра. 

4. Аннулирование брака не 

считается разводом, 

5. Развод – исключительное право 

мужчины,  

Фасх прерогатва судьи. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 35. «Махр» в 

исламе (ас-сидак) 

Семинарское занятие 35. «Махр» в 

исламе (ас-сидак) 
Вопросы к теме: 

1. Правила преподненсения Махра. 

2. Размер Махра. 

3. Требования к приему махра. 

Махр в разных мазхабах. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 36. Развод 

супругов по 

шариату (ат-таляк) 

Семинарское занятие 36. Развод супругов 

по шариату (ат-таляк) 

Вопросы к теме: 

1. Условия развода 

2. Виды развода 

3. Ат-талак ар-радж'и – 

предварительный развод 

4. Ат-талаку аль-баа'ин – полный 

развод: 

5. Ат-талаку-с-салясий – третий вид 

развода.  

6. Условия  возобновление никяха 

7. Развод до свадьбы 

8. Что такое идда 

Нежелательность развода 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

5.2 

Раздел 19. 

Семейное право в 

системе 

шариатского 

законодательства 

Тема 37. Кормление 

(чужого) младенца 

грудью (ар-рида’а). 

Семинарское занятие 37. Кормление 

(чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 

Вопросы к теме: 
1. Условие кормления. 

2. Разрешение нп кормление грудью. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 
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(ал-мунакаха). 

(Закрепление) 

Семейные отношения при кормлении 

грудью 
по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 38. 

Материальное 

обеспечение 

родственников 

(близких) 

Семинарское занятие 38. Материальное 

обеспечение родственников (близких) 

Вопросы к теме: 
1. Условия материального 

обеспечения. 

2. Обязанности обеспечения детей. 

обязанности материального обеспечения в 

семье. 

3. Обязанности мужа. 

Обязанности жены. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 39. Опекунство 

в Исламе (ал-хидана) 

Семинарское занятие № 39. Лицо, 

несущее ответственность за 

возложенные на него обязанности 

(мукялляф). 

Дееспособность(ахлиййа), ее виды. 

Стадии дееспособности. 

 Естественные (объективные) 

препятствия дееспособности (аварид 

самавиййа): сумасшествие, слабоумие, 

малолетство, забывчивость, сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у 

женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

Приобретенные (субъективные) 

препятствия дееспособности(аварид 

муктасаба): невежество, пьянство, 

шутка, глупость (неразумие), 

путешествие, ошибка, принуждение, 

последствие принуждения в словах и 

делах. 

Вопросы по теме:  

1. Дееспособность, ее виды и стадии. 

2. Естественные объективные 

препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, 

забывчивость 

3. Естественные объективные 

препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у 

женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

Приобретенные (субъективные) 

препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

Тема 39. Опекунство 

в Исламе (ал-хидана) 

Семинарское занятие № 39. Лицо, 

несущее ответственность за 

возложенные на него обязанности 

(мукялляф). 

Дееспособность(ахлиййа), ее виды. 

Стадии дееспособности. 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 
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 Естественные (объективные) 

препятствия дееспособности (аварид 

самавиййа): сумасшествие, слабоумие, 

малолетство, забывчивость, сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у 

женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

Приобретенные (субъективные) 

препятствия дееспособности(аварид 

муктасаба): невежество, пьянство, 

шутка, глупость (неразумие), 

путешествие, ошибка, принуждение, 

последствие принуждения в словах и 

делах. 

Вопросы по теме:  

4. Дееспособность, ее виды и стадии. 

5. Естественные объективные 

препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, 

забывчивость 

6. Естественные объективные 

препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у 

женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

Приобретенные (субъективные) 

препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость. 

шафиитск

ому 

фикху 

5.3 Раздел 20. 

Уголовное право и 

судебный процесс 

в шариате (ал-

джиная ва ал- 

худуд) 

Тема 40. 

Преступление 

Семинарское занятие 40. 

Преступление. Классификация и 

квалификация преступлений в шариате 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 

5.4 

Раздел 21. 

Уголовное право и 

судебный процесс 

в шариате (ал-

джиная ва ал- 

худуд).Закреплени

е 

Тема 41. 

Классификация и 

квалификация 

преступлений в 

шариате 

Семинарское занятие 41. Право 

вынесения самостоятельного решения 

по вопросам религиозно-юридического 

характера(иджтихад) 

 его определение, 

законопредписанность по исламскому 

праву, виды, условия, область применения, 

исламские правовые нормы в его 

отношении; 

 вынесение самостоятельного 

решения по вопросам юридически–

религиозного характера пророком; 

 вынесение самостоятельного 

решения по вопросам юридически–

религиозного характера сподвижниками 

пророка в период его жизни; 

 отсутствие ученых, имеющих право 

"Гъаят ат-

такриб" 

(матн Абу 

Шуджа') 

Мухтасар 

по 

шафиитск

ому 

фикху 
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самостоятельно выносить решения по 

вопросам юридически–религиозного 

характера, в определенные времена.  

 вынесение самостоятельного 

решения по отдельным вопросам или 

разделам исламского права. 

 степени ученых, имеющих право 

самостоятельно выносить решения по 

вопросам юридически–религиозного 

характера; 

 возможность вынесения 

самостоятельного решения по вопросам 

юридически– религиозного характера в 

настоящее время, должности, требующие 

обладания способностью вынесения 

самостоятельного решения по вопросам 

юридически–религиозного характера; 

 правильность и ошибочность при 

вынесении самостоятельного решения по 

вопросам юридически – религиозного 

характера (вынесение самостоятельного 

решения в вопросах умозрительного 

характера, в вопросах основ исламского 

права и в вопросах основ исламского 

права); 

отмена самостоятельного решения, 

вынесенного по вопросам юридически–

религиозного характера (инвариантность 

при вынесении самостоятельного решения 

по вопросам юридически–религиозного 

характера / изменение самостоятельного 

решения по вопросам юридически–

религиозного характера/). 

 

Вопросы по теме:  

1. Иджтихад, его сущность и виды. 

2. Условия иджтихада. 

3. Вынесение самостоятельного 

решения по отдельным вопросам или  

разделам исламского права. 

4. Категории муджтахидов. 

5. Правильность и ошибочность при 

вынесении самостоятельного решения  по 

вопросам  религиозного-правового  

характера. 

6. Отмена самостоятельного 

решения по вопросам  религиозного-

правового характера. 

 

Принятие и следование мнению другого 

при незнании его доводов(таклид). 

 его определение, виды, область 

применения (следование мнению другого в 

вопросах вероучения, основах веры и 

частных вопросах исламского права); 

 исламские правовые нормы в 

отношении следования мнению другого; 

 тот, кто следует мнению другого 
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при незнании его доводов; 

 обязательное следование 

определенному мазхабу (толку, т.е. одной 

из  установившихся школ исламского права 

и законоведения) с заимствованием 

некоторых правовых решений по 

отдельным вопросам из других мазхабов; 

-   одновременное следование различным 

мазхабам по различным вопросам: 

   его законность, исламские нормы в его 

отношении, область  применения, 

        стремление к легкости и удобствам при 

выборе правовых решений, при 

одновременном следовании различным 

мазхабам. 

      - вынесение заключения по религиозно-

юридическим вопросам: 

        качества муфтия (лицо, имеющее 

право вынесения заключения 

        по религиозно – юридическим 

вопросам) и его обязанности. 

 

Вопросы по теме:  

1. Принятие и следование мнению 

другого, его сущность и область 

применения. 

2. Одновременное следование 

различным мазхабам. 

3. Вынесение заключения по 

религиозно-правовым вопросам. 

4. Муфтий, его качества и 

обязанности. 

5. Курсави и его вклад в развитие 

науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Аль-

иршад лиль-ыбад». 

6. Марджани и его вклад в развитие 

науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Назурат 

аль-хакк». 

7. Наиболее известные труды по 

основам исламского права. 

8. История развития науки основ 

исламского права. 

 

Семинарское занятие 42. 

Текстологическое исследование основ 

исламского права и законоведения в 

трудах выдающихся богословов 
 

Вопросы по теме:  

1. Основные положения теории поиска 

общественной пользы Газали. 

2. Обычаи и традиции как источник 

исламского законодательства. 

3. Законоположения до исламского 

шариата как источник исламского 

законодательства. 
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4. Индивидуальные мнения 

сподвижников Пророка как источник  

исламского законодательства. 

5. Процесс выведения исламских 

правовых норм путем связывания 

совокупности обстоятельств последующего 

периода с предшествующими как источник 

исламского законодательства. 

Предотвращение использования средств, 

ведущих к вреду источник  исламского 

законодательства. 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе); 

2. Подготовка к практическим занятиям; 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.  Введение в исламское право 

Семинарское занятие № 1. Введение в основы исламского права 

1. Языковое и терминологическое определение исламского права и законоведения. 

2. Цели и задачи  исламского права. 

3. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему и 

благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их последователей (табиун), в 

эпоху имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, ханафитский 

метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

7. Польза изучения науки основ исламского права. 

8. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

 

Семинарское занятие № 2. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

1. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

2. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

3. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его исполнение. 

4. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

5. Рекомендуемое действие и его виды. 

6. Запретное действие и его виды. 

7. Порицаемое действие и его виды. 

8. Дозволенное действие. 

9. Причина и ее виды. 

10. Условие и его виды. 

11. Препятствие и его виды. 

12. Правильность, спорченность, недействительность.) 

 

Семинарское занятие № 3. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 
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1. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего закона во  всех 

ситуациях.  

2. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению к основным. 

 

Семинарское занятие 4. Предмет торговли 

 

Семинарское занятие 5. Разновидности торговых сделок 

 

Семинарское занятие 7. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

  

Модуль 2.Исламское экономическое право 

Семинарское занятие 8. Определение понятия ростовщичество 

 

Семинарское занятие 9. Современное понятие о ростовщичестве 

 

Семинарское занятие 10. Отношение ислама разного рода страхованиям 

Семинарское занятие11. Заем (ал-кард) и ее польза 

Семинарское занятие 12. Отношение ислама к займу 

Семинарское занятие 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права 

Семинарское занятие 14. Трудоустройство по найму 

Семинарское занятие 15. Понятие имущественного залога  

Семинарское занятие 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 

Семинарское занятие 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

Семинарское занятие 18. Арест имущества (ал-хаджр) 

Семинарское занятие 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 

 

Семинарское занятие 20. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

 

Семинарское занятие 21.Дарственная запись (ал-хиба) 

 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

Семинарское занятие 22. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

 

Семинарское занятие 23. Издольщина (ал-мазар’а) 

Семинарское занятие24. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения 

припризнании долгов перед вторым лицом 

 

Семинарское занятие 25. Примирение сторон (ас-сульх) 

 

Семинарское занятие 26.Неправомерность насильственного отчуждения чужого 

имущества в Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

 

Семинарское занятие 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 
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Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

Семинарское занятие 28. Понятие термина«ал-вакф» 

 

Семинарское занятие 29. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-

мават). Порядок освоения ничейных земель 

 

Семинарское занятие 30. Порядок распределения имущества покойного 

 

Семинарское занятие 31. Долевая система (фард) раздела наследства 

 

Семинарское занятие 32. Завещание (ал-васия) 

 

Модуль 5. Семейное и уголовное право в исламе 

Семинарское занятие 33. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

 

Семинарское занятие 34. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

1. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

2. Условия получения махра. 

3. Условия возвращения махра. 

4. Аннулирование брака не считается разводом, 

5. Развод – исключительное право мужчины, Фасх прерогатва судьи. 
 

Семинарское занятие 35. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

1. Правила преподненсения Махра. 

2. Размер Махра. 

3. Требования к приему махра. 

4. Махр в разных мазхабах. 

 

Семинарское занятие 36. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

1. Условия развода 

2. Виды развода 

3. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

4. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

5. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

6. Условия  возобновление никяха 

7. Развод до свадьбы 

8. Что такое идда? 

9. Нежелательность развода 
 

Семинарское занятие 37. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 

1. Условие кормления. 

2. Разрешение нп кормление грудью 

3. Семейные отношения при кормлении грудью 
 

Семинарское занятие 38. Материальное обеспечение родственников (близких)  

1. Условия материального обеспечения. 

2. Обязанности обеспечения детей. обязанности материального обеспечения в 

семье. 

3. Обязанности мужа. 

4. Обязанности жены. 
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Семинарское занятие № 39. Лицо, несущее ответственность за возложенные на него 

обязанности (мукялляф). 

1. Дееспособность, ее виды и стадии. 

2. Естественные объективные препятствия дееспособности: сумасшествие, 

слабоумие, малолетство, забывчивость 

3. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, обморок, болезнь, 

истечение крови у женщин (менструальное и послеродовое), смерть. 

Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: невежество, пьянство, 

шутка, глупость. 

 

Семинарское занятие 40. Преступление. Классификация и квалификация преступлений в 

шариате 
 

Семинарское занятие 41. Право вынесения самостоятельного решения по вопросам 

религиозно-юридического характера(иджтихад) 

1. Иджтихад, его сущность и виды. 

2. Условия иджтихада. 

3. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам или  

разделам исламского права. 

4. Категории муджтахидов. 

5. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного решения  по 

вопросам  религиозного-правового  характера. 

6. Отмена самостоятельного решения по вопросам  религиозного-правового 

характера. 

 
 

Семинарское занятие 42. Текстологическое исследование основ исламского права и 

законоведения в трудах выдающихся богословов 

1. Основные положения теории поиска общественной пользы Газали. 

2. Обычаи и традиции как источник исламского законодательства. 

3. Законоположения до исламского шариата как источник исламского 

законодательства. 

4. Индивидуальные мнения сподвижников Пророка как источник  исламского 

законодательства. 

5. Процесс выведения исламских правовых норм путем связывания совокупности 

обстоятельств последующего периода с предшествующими как источник 

исламского законодательства. 

6. Предотвращение использования средств, ведущих к вреду источник  исламского 

законодательства. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Предмет и задачи исламской религии. Столпы составных частей 

Ислама 

Тема 1. Введение в исламского право  

Общие сведения о системе исламского практического права. Проблематика 

модернизации (ал-иджтихад). Выработка механизмов для решения задач в сфере 

современного исламского права и законодательства на основе единой базы. 

Методы и подходы традиционных шариатских суннитских правовых школ сфере 

исследования практического права. 
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Научная литература и источники по предмету, в том числе современных 

исламских ученых-богословов и знатоков шариатского права. 

Тема 2. Сделка (’акд) и ее разновидности. Понятие о сделке (’акд) 

Сделка (договор, соглашение) сточки зрения шариата. Основополагающие 

элементы и условия необходимые для заключения сделки в рамках норм шариату. 

Различные формы сделок и договоров (недействительные и действительные, запретные 

и дозволенные). Осуществление различныхсделок и договоров через современную систему 

связи. 

 

Раздел 2. Торговые взаимоотношения 

Тема 3. Понятие о торговле 

Условия необходимые при торговой сделке. Шариатские нормы, регулирующие 

торговые взаимоотношения между физическими лицами, а также между юридическими 

лицами (баиъ). 

Тема 4. Предмет торговли 

Условия, предъявляемые к товару(мабиъ). Категории товаров выступающих в 

качестве предмета сделки. Запретные и дозволенные товары. 

Тема 5. Разновидности торговых сделок 

Классификация торговых сделок нас точки зрения дозволенности". Виды 

запрещенных сделок (торговых) упоминаемых в Священном Коране и сунне Пророка 

(с.а.в.с.). 

Тема 6. Право выбора (ал-хияр) 

Положения об окончательном осуществлении или прекращении торговой сделки 

(ал-икаля). Причины, дозволяющие б одностороннем порядке расторгнуть сделку. 

Правила и условности, которые необходимо соблюсти лицам, участвующим в сделке при 

расторжении торговой сделки 

 

Раздел 3. Ростовщичество (ар-риба) и ее особенности 

Тема 8. Определение понятия ростовщичество 

Условия, определяющие ростовщичество {ар-риба). Виды сделок попадающих под 

категорию «ар-риба». Отношение ислама к такому рода сделкам и причины наложения 

запрета на них с научной точки зрения. Интерпретации представителей традиционных 

правовых школ (мазхабов) по этому поводу. 

Тема 9. Современное понятие о ростовщичестве. 

Проблема банкинга в современном мусульманском обществе. Разница между 

ростовщичеством и дозволенной прибылью (рибх). 

 

Раздел 4. Страхование и заем 

Тема 10. Отношение ислама разного рода страхованиям 

Причины и факторы запрета страхования в исламе. Проблематика данного 

вопроса. Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов 

Тема 11. Заем (ал-кард) и ее польза 

Понятие ал-кард. Условия, предъявляемые при осуществлении займа. 

Потенциальныефакторы, которые могут повлиять на законность займа в системе 

шариата. 

Тема 12. Отношение ислама к займу 

Желательность безвозмездного инвестирования и польза обществу (икрад). 

Нежелательность занимания без крайней необходимости (истидана). 

Современныефетвы исламских ученых касательно данного вопроса. 

 

Раздел 5. Аренда (иджарат ал-’айн и иджара ал-ашхас) 

Тема 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатского права 
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Условия и составляющие аренды. Обязательства сторон-участниц. Специфика 

современной арендной практики и фетвы ученых по нему.Тема 14. Трудоустройство по 

найму 

Тема 14. Трудоустройство по найму.  

Виды и условия найма. Обязательства и права сторон трудового договора. 

 

Раздел 6. Залог, поручительство и ее составляющие (ад-диман ва ал- кафала) 

Тема 15. Понятие имущественного залога 

Условия, и основные элементы. Требования к заложенному имуществу и 

обязательства сторон. 

Тема 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 

Условия и правила передачи имущества на хранение. Требования, предъявляемые к 

лицу ответственному за хранение вверенного ему имущества. 

Тема 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

Современные фетвы мусульманских ученых о видах банковских вкладов и 

депозитов. 

Тема 18. Арест имущества (ал-хаджр)  

Временное лишение прав распоряжения имуществом. Признание 

недееспособности. 

 

Раздел 7. Уполномочивание (ал-вакаля) 

Тема 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 

Условия и составляющие. Виды сделок, которые могут быть осуществлены через 

поручительство. Расторжение договора. Обязательства и права сторон. 

 

Раздел 8. Безвозмездное пользование имуществом (прокат, одалживание) (ал-

иара) и дарственная (ал-хиба) 

Тема 20. Условия передачи имущества на пользование (напрокат)   

Ответственность заемщика. Правила передачи. Возмещение порчи прокатного 

имущества.  

 

Раздел 9. Безвозмездное пользование имуществом (прокат, одалживание) (ал-

иара) и дарственная (ал-хиба) (Закрепление). 

Тема 21. Дарственная запись (ал-хиба) 

Этика одалживания (безвозмездного) (адаб ал-мустаир). 

  

Раздел 10. Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) 

Тема 22. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 
Основные правила и необходимые условия в совместных предприятиях. Компании с 

ограниченной ответственностью. Современный взгляд и интерпретации ученых.   

 

Раздел 11. Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) (Закрепление). 

Тема 23. Издольщина (ал-мазар’а).   

 

Раздел 12. Признание долговых обязательств (ал-икрар) практика 

примирения 

Тема 24. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при 

признании долгов перед вторым лицом  

Условия и положения припризнании долгов перед вторым лицом. 

Ответственность лица совершившего признание. Признания недееспособных лиц, а 

также лица, чьи признания подвергаются более тщательным проверкам при совершении 

им.' «икрар».  

Тема 25. Примирение сторон (ас-сульх).  
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Соглашение между несостоятельным должником и кредитором. Мировой суд в 

шариатской практике. 

 

Раздел 13 Признание долговых обязательств (ал-икрар) практика 

примирения(Закрепление). 

Тема 26. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр).  

Определение, виды неправомерности и насильственного отчуждени имущества в 

Исламе. Ответственность лица совершившего данное действие. Защита частной 

собственности в исламе.   

Тема 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта)  

Положения и ответственность лица нашедшего или подобравшего утерю. 

Освидетельствование (ал-ишхад). Формы (порядок) объявления о находке и дальнейших 

действиях лица совершившего подбирание (лакит). Порядок возвращения имущества в 

случае объявления хозяина. 

. 

 

Раздел 14. Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные отношения в системе шариата 

Тема 28. Понятие термина«ал-вакф»  

Требования, предъявляемые к лицу решившему перевести свое имущество в вакф. 

Порядок добровольной передачи имущества под чье-либо владение. Возможность 

оговаривать условия вакфа. Проблематика «вакуфных (примечетских)» земель в 

современной России.  

 

Раздел 15. Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные отношения в системе шариата 

(Закрепление). 

Тема 29. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). 

Порядок освоения ничейных земель  

Порядок освоения ничейных земель. Земельные участки, попадающие под 

категорию «бесхозных». Право (дозволенность) на данный вид деятельности.  

 

Раздел 16. Наследственное право в системе мусульманского 

законода¬тельства (илм ал-фараид) 

Тема 30. Порядок распределения имущества покойного 

Исполнение завещания (инфаз ал-васия). Родственники, попадающие под 

категорию наследников и получающих долю от наследства (ал-вараса).  

Тема 31. Долевая система (фард) раздела наследства 

Схема раздела имущества на пайщиков, т.е. наследников. Требования к лицам, 

получающим долю от наследства.  

 

Раздел 17. Наследственное право в системе мусульманского 

законода¬тельства (илм ал-фараид) (Закрепление). 

Тема 32. Завещание (ал-васия)  

Форма и порядок исполнения завещания. Значимость оставления завещания. Доля 

от общего количества имущества, вносимого в завещание и категории лиц, не 

получающих завещанное имущество. 

Раздел 18. Семейное право в системе шариатского законодательства (ал-

мунакаха) 

Тема 33. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Условия и основные принципы (аркан акд ан-никах). Лица, участвующие в 

процессе бракосочетания. Категория женщин, с которыми запрещается вступать в 
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брак (ал- махарим). Проблема межконфессиональных и полигамных браков в совре-

менном обществе.   

Тема 34. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах)  

Когда и при каких условиях расторгается брак. Права и обязательства сторон 

при расторжении договора.  

Тема 35. «Махр» в исламе (ас-сидак)  

Определение термина «махр». Суть и сроки махра. Различия между шариатским 

«махром» и традиционным «калымом».  

Тема 36. Развод супругов по шариату (ат-таляк)   

Отношение ислама к разводу. Форма развода. Обстоятельства, при которых 

развод считается запретным. Урегулирование бракоразводных процессов в исламе. 

 

Раздел 19. Семейное право в системе шариатского законодательства (ал-

мунакаха). (Закрепление). 

Тема 37. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а).  

Определение термина «ар-рида’». Установления родства по кормлению. 

Необходимые для этого условия и обстоятельства. 

Тема 38. Материальное обеспечение родственников (близких)  

Предписание обеспечения материально несостоятельных (бедствующих) 

родственников. Категории иждивенцев.  

Тема 39. Опекунство в Исламе (ал-хидана) 

Опекунство над детьми при разводах. Требования, предъявляемые к опекуну. 

Практика урегулирования вопросов опекунства в исламе. Отношение ислама к практике 

усыновления (ат-табанни).   

 

Раздел 20. Уголовное право и судебный процесс в шариате (ал-джиная ва ал- 

худуд) 

Тема 40. Преступление 
Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд) в исламе. Вариации 

размеров штрафа в зависимости от тяжести преступления. 

   

Раздел 21. Уголовное право и судебный процесс в шариате (ал-джиная ва ал- 

худуд). Закрепление 

Тема 41. Классификация и квалификация преступлений в шариате 

Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд)  

 

 

5.4.4 Тематика  рефератов. 

 

1. Причины появления мазхабов. 

2. Существование различных мазхабов – это позитивное или негативное явление? 

3. Фундаментальные различия между мазхабами. 

4. Связь исламского шариата с законами, предшествовавшими ему. 

5. Отличия божественного закона от законов, установленных человеком. 

6. Существует ли связь между исламским шариатом, римским правом и законами 

Торы?   

7. Способность человеческого разума к восприятию божественных законов на 

основе категории благого и дурного.  

8. Теория «истислах» Газали. 

9. Современный иджтихад. 

10.Мазхаб сподвижников Пророка (с.а.в.). 

11.Права Всевышнего и права людей. Понятие «таклиф» (возложение          

обязанностей). 
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12.Неисламские источники исламского права. 

13.Причины противоречивости фетв и предпочтение между доводами. 

14.Научное наследие выдающихся татарских богословов в области основ 

исламского права. 

15. Научное наследие выдающихся дагестанских богословов в области основ 

исламского права. 

 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1.1. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

2. Польза изучения науки основ исламского права. 

3. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

4. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

5. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

6. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

7. исполнение. 

8. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

9. Рекомендуемое действие и его виды. 

10. Запретное действие и его виды. 

11. Порицаемое действие и его виды. 

12. Дозволенное действие. 

13. Причина и ее виды. 

14. Условие и его виды. 

15. Препятствие и его виды. 

16. Правильность, испорченность, недействительность. 

17. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего закона во  

всех ситуациях.  

18. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению к 

основным. 

19. Дееспособность, ее виды и стадии. 

20. Естественные объективные препятствия дееспособности: сумасшествие, 

слабоумие, малолетство, забывчивость 

21. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, обморок, 

болезнь, истечение крови у женщин (менструальное и послеродовое), смерть. 

22. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: невежество, 

пьянство, шутка, глупость. 

23. Коран как источник исламского законодательства. 

24. Сунна как источник исламского законодательства. 

25. Классификация Сунны. 

26. Единодушное суждение авторитетных мусульманских законоведов как 

источник исламского законодательства. 

27. Суждение по аналогии как источник исламского законодательства. 

28. Побудительный мотив и его свойства. 

29. Методика постижения побудительного мотива. 

30. Разновидности суждения по аналогии. 

31. Предпочтение между суждениями по аналогии. 

32. Виды предпочтения между суждениями по аналогии. 

33. Общественная польза как источник исламского законодательства. 

34. Основные положения теории поиска общественной пользы Газали. 

35. Обычаи и традиции как источник исламского законодательства. 

36. Законоположения до исламского шариата как источник исламского 

законодательства. 
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37. Индивидуальные мнения сподвижников Пророка как источник   

38. исламского законодательства. 

39. Процесс выведения исламских правовых норм путем связывания 

совокупности обстоятельств последующего периода с предшествующими как источник 

исламского законодательства. 

40. Предотвращение использования средств, ведущих к вреду источник  

исламского законодательства. 

41. Иджтихад, его сущность и виды. 

42. Условия иджтихада. 

43. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам или разделам 

исламского права. 

44. Категории муджтахидов. 

45. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного решения  по 

вопросам  религиозного-правового  характера. 

46. Отмена самостоятельного решения по вопросам  религиозного-правового 

характера. 

47. Принятие и следование мнению другого, его сущность и область 

применения. 

48. Одновременное следование различным мазхабам. 

49. Вынесение заключения по религиозно-правовым вопросам. 

50. Муфтий, его качества и обязанности. 

51. Курсави и его вклад в развитие науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Аль-иршад лиль-ыбад». 

52. Марджани и его вклад в развитие науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Назурат аль-хакк». 

53. Наиболее известные труды по основам исламского права. 

54. История развития науки основ исламского права. 

55. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их смыслового 

содержания. 

56. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их употребления. 

57. Классификация фраз первоисточников с точки зрения наличия в них 

признаков, раскрывающих их смысл. 

58. Классификация фраз с точки зрения методов постижения в них искомого 

смысла. 

59. Противоречивость фраз первоисточников и методы его устранения. 

 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
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контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

7.Оценочные  средства   

 

         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата 

Дагестанского теологического института им. Саида Афанди. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Укажите, кто является основателем ислама? 

1. Христос. 

2. Будда. 

3. Мухаммед. 

4. Аллах. 

5. Бог. 
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2. Укажите, что является «Священной книгой» ислама? 

1. Библия. 

2. Коран. 

3. Ветхий Завет. 

4. Новый Завет. 

5. Шариат. 

3. Перечислите важнейшие догматы ислама. 

1. Вера в единого Аллаха. 

2. Вера в святость Корана. 

3. Вера в конец света и 

воскресение мертвых. 

4. Вера в ад и рай. 

5. Вера в ангелов. 

4. Перечислите пять столпов веры ислама. 

1. Произнесение вслух шахады. 

2. Ежедневный пятикратный намаз. 

3. Соблюдение поста. 

4. Обязательная уплата налога. 

5. Хадж. 

6. Выполнение законов шариата. 

5. Перечислите основные направления в исламе. 

1. Хариджиты. 

2. Сунниты. 

3. Шииты. 

4. Ваххабиты. 

5. Ваджраяна. 

6. В скольких странах мира ислам является государственной религией? 

1. 28. 

2. 35. 

3. 54. 

4. 38. 

5. 14. 

7. Укажите, кто является богом ислама? 

1. Бог. 

2. Аллах. 

3. Будда. 

4. Христос. 

5. Далай-Лама. 

8. Перечислите назначение ангелов в исламе. 

1. Носители доброго начала. 

2. Ангелы смерти. 

3. Стражи рая. 

4. Стражи ада. 

5. Воплощение зла. 

9. Укажите, кто являлся посредником между Аллахом и Мухаммедом при передаче 

ему Корана. 

1. Архангел Джабраил. 

2. Ангел Иса. 

3. Ангел Саибр. 

4. Архангел Гавриил. 

5. Никто. 

10. Укажите, кто является высшим духовным лицом в исламе. 

1. Муфтий. 



11 
 

2. Мулла. 

3. Пастор. 

4. Имам. 

5. Папа Римский. 

11. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 

1. Действия, выполнение которых считается не обязательным. 

2. Желательные действия. 

3. Добровольные действия. 

4. Нежелательные действия. 

5. Строго запрещенные действия. 

12. В каком веке возник ислам? 

1. I в. 

2. VII в. 

3. IX в. 

4. X в. 

5. VI в. 

13. Укажите, в какой стране возник ислам? 

1. Индия. 

2. Тибет. 

3. Китай. 

4. Япония. 

5. Западная Аравия. 

14. Что является религиозным центром ислама? 

1. Мечеть. 

2. Церковь. 

3. Монастырь. 

4. Молитвенный дом. 

5. Такого центра нет. 

15. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов? 

1. X в. 

2. VII в. 

3. XIII в. 

4. VI в. 

5. XX в. 

16. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 

1. Библии. 

2. Коране 

3. Торе. 

4. Талмуде. 

5. Типитаке. 

17. Коран состоит из (укажите): 

1. 114 сур. 

2. 126 сур. 

3. 144 сур. 

4. 168 сур. 

5. 214 сур. 

18. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 

1. Винная-питака. 

2. Сунна. 

3. Евангелие. 

4. Псалмы. 

5. Новый Завет. 

19. Перечислите основные направления в исламе. 
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1. Суннизм. 

2. Протестантизм. 

3. Католицизм. 

4. Махаяна. 

5. Шиизм. 

20. Существует ли единый лидер в исламе? 

1. Нет. 

2. Да. 

 

 

Раздел о соблюдении поста 

1. Сколько условий для соблюдения поста? 

А. 10 

Б. 9 

В. 3 

Г. 4 

2. Когда наступает время для разговения? 

А. с наступлением времени обеденного намаза 

Б. с наступлением времени вечернего намаза 

В. с наступлением времени рассвета 

Г. с наступлением времени  ночного намаза 

3. В какие дни запрещено держать пост? 

А. В 15 день шаъбана 

Б. в пятницу 

В. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр 

Г. В день ашура 

4. Какие действия нарушают пост? 

А. Работа 

Б. Сон 

В. Намаз 

Г. Употребление пищи. 

5. Кто не обязан соблюдать пост? 

А. Пенсионер 

Б. Женщина 

в. Ребенок 

г. Правитель 

6. Кому разрешается прерывать пост? 

А. Читающему Коран 

Б. Путнику 

В. Шахтеру 

г. Жениху 

7. Что такое сухур? 

А. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост  

Б. Разговение 

В. Пребывание мечети  

Г. Напиток 

 

Раздел о закате 

8. Нисаб золота составляет: 

а. 100 гр. 

б. 590 гр. 

в. 85 гр. 

г. 50 гр. 
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9. Нисаб серебра составляет: 

а. 590 гр. 

Б. 85 гр. 

В. 50 гр.  

Г. 120 гр. 

10. В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 

А. шаъбан. 

Б. рамазан. 

В. Раджаб 

Г. Рабиу аль аввал 

11. сколько категорий людей заслуживающих закат? 

А. 10 

Б. 8 

В. 5 

Г. 3  

Раздел о хадже 

12. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться  

Б. использовать благовония  

В. Совершать намаз 

Г. Употреблять пищу  

13. Сколько арканов у хаджа? 

А. 3 

Б. 13 

В. 6 

Г. 8  

14. Стояние на горе Арафат это : 

А. аркан  

Б. ваджиб 

В. Суннат  

Г. Отдых 

15. Что такое микат? 

А.  город в Саудовской Аравии 

Б. гора на территории Медины 

В. Место, откуда паломники вступают в хадж 

Г. Один из арканов хаджа   

16. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 

А. 13 

Б. 11 

В. 7 

Г. 5 

17.  Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек  

Б. стояние на горе Арафат  

В. Хождение между холмами Саффа и Марва 

Г.  Совершение дважды земного поклона 

 

Торгово – экономические отношения в Исламе 

 

18. Сколько обязательных составных частей для осуществления торговой 

сделки? 

А. 3 

Б. 4 
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В. 7 

Г. 6 

19. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 

А. 5 дней 

Б. 1дня 

В. 3 дней 

Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 

20. Не разрешается продажа 

А. свежего мяса 

Б. музыкальных инструментов 

В. Золото за золото 

Г. Воды  

21. Что такое риба? 

А. это договор аренды 

Б. это уплата алиментов  

В. Это Ростовщичество  

Г. Это залог  

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 

1. "Гъаят ат-такриб" (матн Абу Шуджа')Мухтасар по шафиитскому фикху  

 

  

                                  8.2 Дополнительная  литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики: очищение, намаз, обязательная 

милостыня, пост, паломничество (тахарат, са-лят, закят, сийям, хадж). – 

Махачкала: 2010 

 

                                   8.3 Интернет – ресурсы 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/


11 
 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

  -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

-решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 - 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 - 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 -1 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 


