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АННОТАЦИЯ
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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 «Введение в исламское
право».
Цели дисциплины: сформировать у студента объективное представление об исламском
праве и его основополагающих принципах.
Место дисциплины в структуре ООП:
•Курс "Введение в исламское право" относится к блоку «Систематическая теология
конфессии» базовой части ООП.
•Курс "Введение в исламское право" последует дисциплине "Основы исламского
вероучения" и предшествует освоению таких дисциплин как "Исламское право (Фикх)",
«История ислама», «Коранистика», «Хадисоведение», и др. и образует вместе с ними
единую систему религиозных знаний.
•Дисциплина «Введение в исламское право» имеет трудоемкость 2 з.е.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
№ п/п
Наименование
раздела Содержание раздела
дисциплины
Р.1
Введение в исламское право
Определение понятия «Исламский Предмет и метод «Основ исламского
Т.1
шариат»
права» как науки. История зарождения
шариата. Методология исламского права.
Основные законы и категории фикха.
Связь «Исламского права» с другими
учебными курсами. Цель и задачи курса
«Введение в исламское право».
Особенности исламского права
Т.2
Состояние арабов и мира до начала
пророческой миссии Мухаммада (с.г.в.).
Боговдохновленность исламского шариата.
Отличие исламского права от других
правовых школ и систем. Внешняя и
внутренняя покорность мусульманина
божественному закону и стремление к
практическому
осуществлению
норм
Ислама
в
повседневной
жизни.
Защищенность шариата от разногласий и
противоречий. Непричастность шариата к
конкретным политическим режимам и
людским
страстям.
Второстепенные
особенности
исламского
закона:
глобальность,
актуальность,
универсальность, постоянство в принципах
и гибкость в применении.
Цели и задачи исламского права
Р.2
Т.1

Макасыд

аш-шариа

(цели

Разъяснение и анализ пяти основных

исламского законодательства).

Т.2

Фикх периода пророчества.

Р.3

Исламское право раннего периода

Т.1

Фикх периода праведных халифов

целей, преследуемых исламским законом:
1.
Сохранение религии и свободы
совести человека
2.
Безопасность человеческой жизни
3.
Сохранение продолжения рода
человека.
4.
Сохранение разума человека
5.
Сохранение
имущественной
собственности человека
Влияние последствий разделения целей
исламского права на общество. Место
макасыд аш-шария в законотворчестве.
Понятие
«дарурат»
(крайняя
необходимость), «хаджият» (нужда) и
«тахсиният» (совершенствование).
Исламское законодательство (Шариат) во
время
Посланника
Аллаха
(с.г.в.).
Источники
Шариата
того
периода.
Священный
Коран
как
источник
законодательства:
исламское
законодательство (Шариат) мекканского
периода; исламское законодательство
(Шариат) мединского
периода. Сунна
Посланника
Аллаха
как
источник
законодательства:
связь
между
Священным
Кораном
и
Сунной
Посланника Аллаха. Сбор и запись
хадисов; начало записи хадисов во время
Посланника Аллаха (с.г.в.); методология
(принципы) сбора и записи хадисов и
наиболее известные труды в этой области;
иджтихад Посланника Аллаха (с.г.в.) (его
методы в установлении норм Шариата);
пересказ
хадисов
сподвижниками
Посланника
Аллаха
(с.г.в.);
сбор
положений
Шариата,
установленных
Исламом.
История
установления
некоторых норм Шариата: в ритуалах
поклонения;
в
общественных
взаимоотношениях; в семейных (личных)
отношениях; в вопросах уголовного права
(преступлениях);
в
вопросах
государственного управления.
Политическая обстановка того периода.
Источники положений фикха
в этот
период. Распространение Ислама и победы
мусульман.
Установление
некоторых
правовых
положений,
относительно:
намаза таравих; ‘идды и хидада (срок
ожидания, траур) беременной женщины, у

Т.2

Р.4
Т.1

Т.2

Т.3

которой умер муж; вопросов наследства.
Причины
разногласий
в
решении
религиозно-правовых вопросов.
Фикх
периода
младшего Фикх в эпоху младшего поколения
поколения сподвижников и их сподвижников и старшего поколения их
последователей
последователей (таби’ин); Политическая
ситуация в этот период; Влияние
политических разногласий на исламское
законодательство; Расселение ученыхмусульман по крупнейшим городам и
регионам халифата (Мекка, Медина, Куфа,
Басра,
Египет,
Шам,
Йемен);
Возникновение двух школ Фикха – школы
(ахль-аль-хадис) приверженцев хадисов и
школы «независимого суждения» (ахл арра’й); Особенности школы «независимого
суждения»;
Школа
приверженцев
хадисов;
Семь
основоположников
исламского законодательства (из числа
ученых Хиджаза) – Ибн Аль-Мусаййаб,
Урва Ибн Аз-Зубейр, Аль-Касим Ибн
Мухаммад, Хариджа Ибн Зеид, Абу Бакр
Ибн Абдуррахман Ибн Аль-Харис Ибн
Хишам, Сулейман Ибн Йассар, Убейдулла
Ибн Абдулла Ибн Утба Ибн Мас’уд;
Спорные вопросы этого периода.
Исламское
право
позднего
периода
Исследования и разработка принципов
исламского законодательства имамовоснователей мазхабов. Наиболее важные
труды в области Фикха. Деятельность
Изучение деятельности имамовучеников
имамов-основателей
и
эпонимов мазхабов
распространение традиционных мазхабов.
Причины того, что данные мазхабы
получили
наиболее
широкое
распространение.
Политическая ситуация данного периода.
Исламское
законодательство
в Таклид – его причины и последствия.
эпохи
таклида.
период
таклида
(следования Периоды
Распространенность мнения о закрытости
традиционным мазхабам) и застоя
дверей иджтихада.
Современный период исламского Вопрос об иджтихаде в современный
законодательства
период. Недопустимость фанатизма в

следовании мазхабам. Узаконение фикха
на современном этапе, его основные цели.
Появление
энциклопедии
исламского
фикха. Общие выводы по истории
исламского законодательства.
Р.5.
Т.1

Принципы исламского права.
Каваид

фикхиййа

(принципы

Определение «каваид фикхия». Источники

исламского права) - определение
данного понятия, его появление и
развитие

Т.2

Каваид фикхиййа: правило первое.

Т.3

Каваид фикхиййа: правило второе.

Р.6

Принципы исламского права.

Т.1

Каваид фикхиййа: правило третье

принципов исламского права. Место и
важность принципов исламского права в
основах исламского законодательства.
Появление
и
развитие
принципов
исламского права и их фиксирование.
Периоды развития: период роста и
формирования; период укрепления и
упорядочивания.
Определение правила: «Аль-умуру би
макасидиха». Доказательство законности
данного
правила.
Практическое
применение данного правила в вопросах
фикха: поклонение, взаимоотношение,
семейное право, уголовное право. Частные
правила, вытекающие из данного правила.
Определение правила: «Аль-якыну ля
язулю
бильшекки».
Доказательство
законности
данного
правила.
Практическое применение
данного
правила в вопросах фикха: поклонение,
взаимоотношение,
семейное
право,
уголовное право. Частные
правила,
вытекающие из данного правила.

Определение
правила:
«Аль-машакка
теджлибу ат-тайсир». Доказательство
законности данного правила. Законность
облегчений (рухсат), их определения в
терминологии. Виды рухсатов и примеры к
ним. Практическое применение данного
правила в вопросах фикха. Частные
правила, вытекающие из данного правила.
Т.2
Каваид
фикхиййа:
правило Определение
правила:
«Ад-дарару
четвертое
юзалю».
Доказательство законности
данного
правила.
Практическое
применение данного правила в вопросах
фикха. Частные правила, вытекающие из
данного правила.
Т.3
Каваид фикхиййа: правило пятое Определение
правила:
«Аль-адату
мухаккамату».
Доказательство
законности
данного
правила.
Практическое применение
данного
правила в вопросах фикха. Частные
правила, вытекающие из данного правила.
Условия для применения урфа (обычая) в
исламском праве.
В рабочей программе дисциплины «Введение в исламское право» 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 «Введение в исламское право» являются методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.

