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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСЛАМСКОЕ ПРАВО (ФИКХ)» 

Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология» 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для 

квалификационной степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Исламское право 

(фикх)». 

Цели дисциплины: Учебная дисциплина «Исламское право (фикх)» реализуется с целью 

ознакомления студентов с основами комплексной науки – Исламское законоведение, с 

основополагающими теоретическими понятиями и конструкциями, разработанными 

мусульманскими правоведами и современной мусульманско-правовой мыслью. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

• Курс Исламское право является обязательной дисциплиной вариативной части 

ООП. 

• Курс Исламское право последует курсу Основы поклонения (фикх аль-ибадат) и 

опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения учебных дисциплин 

Исламское право (фикх), Арабский язык, Основы исламской экономики и образует вместе 

с ними единую систему религиозных знаний. 

•Дисциплина «Исламское право (фикх)» имеет трудоемкость 12 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
 

I. Общие сведения об 

исламском праве 

 

1 Вводное занятие. Понятие и 

сущность исламского права 

Цель изучения науки. 

Основные категории и 

понятия исламского права. 

Объект и предмет 

исламского права и 

законоведения. Место 

исламского права в палитре 

религиозных наук ислама. 

Соотношение юридическо-

правовой грамотности и 

веры в исламе, 

рационального и 

иррационального подхода в 

трактовке священных 

религиозных текстов 

шариата и их влияние на 

человеческую 

жизнедеятельность. Этапы 

развития мусульманского 

права и законодательства. 

 

   II. 

Социальные 

взаимоотношения 

(Муамалят). 

 



   2 Торговые отношения в 

исламе.  

 

Виды торговли, условия 

сделки, заключение и 

расторжение сделки. Право 

выбора обеих сторон (при 

заключении сделки). 

Незаконная продажа. 

Ростовщичество (риба) и его 

виды. Предварительная 

оплата за товар, аренда и 

наем. Банковские операции 

(обмен валюты, кредиты, 

ценные бумаги). 

Преимущественное право 

покупки (шуфъа). Аренда 

(иджара) и ее установления. 

Залог (рахн) и установления, 

связанные с ним. 

Распределение имущества 

(кисма). Нормы 

распределения имущества 

компаньонов. 

 

   3 Взаимоотношения, 

регулирующие  передачу 

материальных прав. 

Передача прав и права 

агента (вакаля). 

Поручительство и его 

условия в исламе (кафаля). 

Перевод долга на другого 

(хавала). Заключение 

перемирия (сульх) и его 

условия. Товарищество 

(шарика) и его виды. 

Договор (мудараба) и 

обязанности каждой из 

сторон. Доверенное 

имущество (вадиа) и степень 

ответственности за него. 

Находка и найденыш и их 

установления в исламе. 

Уакуфное имущество и его 

положение в исламе. 

Подарок (хиба) и его 

условия. Передача на 

временное пользование 

(арийа). Присвоение чужого 

имущества против его воли 

(гасб). Договор о 

совместном обрабатывании 

посевных земель (музараа) и 

деревьев (мусака). 

 

III. Институт семьи в исламе. 

 
 



   4 Брак как целостная система 

и основа стабильности 

исламского общества.       

 

Определение никаха в 

исламе. Женщины, на 

которых запрещено 

жениться. Положение 

женщины, выдающей себя 

замуж. Критерии будущих 

супругов в исламском праве. 

Права и обязанности 

супугов. Свадебный дар и 

установления, связанные с 

ним.  Факторы, 

способствующие 

укреплению семьи в исламе. 

Динамика развития 

института семьи в 

современных условиях. 

Проблемы и перспективы 

полигамных браков в 

современном обществе. 

Грудное кормление и 

воспитание детей в Исламе.  

 

   5 Развод и его установления в 

исламском праве. 

Виды талака и их 

определения в шариате. 

Ясный развод и его 

последствия. Неясный 

развод и его нормы. 

Особенности развода до 

уединения с супругой. 

Положение связывания 

развода с волей Всевышнего 

Аллаха. Развод во время 

беременности. Развод во 

время смертельной болезни. 

Условия возврата жены 

после развода. Развод по 

инициативе жены (хульъ) и 

его особенности. Аз-зихар и 

его последствия. Ал-лиан и 

его нормы. Разновидности 

послеразводного периода 

(идды).    

IV.   Судопроизводство и меры 

наказания в исламе. 

 

6 Судопроизводство как 

инструмент регулирования 

споров в исламе. 

Значение судопроизводства 

и его роль в исламе. Основы 

исламской модели 

судопроизводства и 

концепция правосудия в 

исламском праве. Критерии, 

необходимые для судьи. 

Третейский суд. Причины 



заключения под стражу. 

Условия для свидетелей и 

их количество. Отказ от 

свидетельства и его 

последствия. Установления, 

связанные с истцом и 

ответчиком. 

 

7 Наказания за уголовные 

престуления. 

Определение уголовного 

преступления. Условия 

применения наказания за 

такие преступления. 

Наказание за 

прелюбодеяние. Разница 

межу женатым и неженатым 

прелюбодеемв наказании. 

Обвинение в 

прелюбодеянии и его 

последствия. Наказание за 

употребление спиртных 

напитков. Критерии 

опьяняющих напитков. 

Наказание за воровство. 

Понятие «разбой» и 

наказание за него в 

религиозном праве ислама. 

Условия ведения 

вооруженной борьбы с 

немусульманами и 

отношение к их мирным 

гражданам и имуществу. 

Заключение перемирия с 

иноверцами. Наказание за 

вероотступничество и 

условия для его применения. 

Отношение ислама к 

бунтарям. Виды 

незаконного убийства 

человека. Понятия «амд», 

«шибхамд», «хатаъ», 

«мауджрийамаджра ль-

хатаъ» и «катльбисабаб». 

Наказание за убийство. 

Наказание за причинение  

вреда здоровью человека. 

Термин «дийа» и его 

размеры. 

8 Искупление за нарушение 

клятвы и обета. 

Определение клятвы и его 

разновидности. Выражения, 

используемые при клятве. 

Искупление за нарушение 

клятвы и его виды. Случаи, 



когда клятва не имеет 

юридической силы. Обет и 

его разновидности в исламе. 

Искупительные действия 

при нарушении обета. 

 

 

V. Нормы исламского права, 

касающиеся охоты, 

закалывания и 

жертвоприношения. 

 

    9 Охота и закалывание по 

нормам ислама. 

 

Обзор основных условий 

охоты. Охота с 

использованием собак или 

хищных птиц. Правила 

закалывания в свете 

исламского права. 

Закалывание одичавшего 

домашнего животного и в 

нестандартных ситуациях. 

Животные, мясо которых не 

используется в пищу. 

   10 Жертвоприношение в 

исламе.  

 

Значение завещания 

(васиййа) в исламе. 

Основные установления, 

касающиеся завещания. 

Решение проблемы, 

связанной с завещанием 

имущества одному из 

наследников. Можно ли 

оставить завещание больше 

третьей части от всего 

имущества? Завещание чем-

нибудь другим кроме денег. 

 

VI. Завещание и наследство в 

исламском праве. 

 

11 Завещание в исламе. Происхождение этого 

ритуала в исламе. Указания 

из Корана и Сунны об 

установлениях 

жертвоприношения. 

Животные, которых можно 

приносить в жертву. 

Условия закалывания 

жертвенных животных. 

Дозволенность участия 

нескольких человек при 

жертвоприношении. Время 

жертвоприношения.  

 

12 Институт наследства в Коран и Сунна о важности 



исламе. 

 

распределения наследства 

(фараид). Обладатели 

обязательных долей (асхаб 

аль-фуруд). Те, кто 

получают остаток (асаба). 

Лишение права на 

получение доли в 

наследстве (хаджб) и другие 

установления фараид.  

 

В рабочей программе дисциплины «Исламское право (фикх)» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 

наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 

«Исламское право (фикх)» являются методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

 


