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Наименование направления и профиля  

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 

Профиль подготовки – «Исламские науки» 

Код и наименование дисциплины   

ОПД.07 Исламское право (муамлят) 

Цель(и) освоения дисциплины: 

− определение прав и обязанностей каждого мусульманина, с целью 

их разграничения и  установления рамок, которые не следует переступать; 

− сформировать у студентов систематические и глубокие знания, 

касающиеся товарно-денежных отношений, уголовного и международного 

права; 

− изучить взгляды и мнения различных богословских школ и 

выявить как различия, так и единые и универсальные для всех этих школ 

правовые заключения; 

 Задачи курса: 

− ознакомление студентов с основополагающими принципами той 

части мусульманского права, которая регулирует и устанавливает нормы 

товарно-денежных отношений, уголовного и международного права с 

использованием доказательств из Корана и Сунны; 

− развитие у студентов навыка применять доказательства не только 

в теории, но и на практике; 

− ознакомление студентов с точками зрения основных 

идеологических школ и течений в Исламе; 

− развитие у студентов навыка работы с классической литературой 

по мусульманскому праву на арабском языке, а также ознакомление с 

основной терминологией по данной дисциплине для последующей 

самостоятельной работы и более углубленного изучения; 

– дать представление о содержании основных понятий и терминов 

раздела «товарно-денежных отношений», «уголовного права» и 

«международного права».  

 Вышеперечисленные задачи в комплексе нацелены на 

формирование компетентного специалиста в области товарно-денежных 

отношений, уголовного права, международного права и ориентирует на 

следующие виды деятельности: 

в области профессиональной и научно-методической деятельности 

− открывает возможности для самостоятельной научной и научно-

методической работы в области товарно-денежных отношений, уголовного 

права и международного права; 

− дает необходимые базовые знания, что позволяет выступать в 

качестве эксперта в этой области, содействовать установлению данных 

отношений, их регулированию, решению конфликтных ситуаций; 

в области учебно-воспитательной работы 
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− осуществление воспитательной работы в соответствии с 

принципами ислама и его морально-нравственными ценностями; 

− осуществление процесса обучения в соответствии с 

образовательной программой; 

− организацию и проведение внеклассных мероприятий, викторин и 

конкурсов в данной области; 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Данная дисциплина входит в цикл Общие профессиональные 

дисциплины, является следующей после дисциплины  «Основы поклонения 

(Ибадат)». 

Перечень планируемых результаты освоения образовательной 

программы (компетенции): 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 

− Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной и 

богослужебной деятельности (ОРК); 

− Наличие общих представлений о региональных особенностях 

обрядовой практики у российских мусульман (РРК); 

− Знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения  исламских наук  на арабском языке (АЯК); 

− Способность сочетать  современные и традиционные для религиозного 

мусульманского образования методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса по дисциплине (образовательному модулю) «Исламское право 

(муамалят)» (СПК); 

− умение соотносить цели проповеднической миссии всех пророков с 

общечеловеческими ценностями (ОГК); 

− способность к применению норм исламского права в различных 

контекстах современного общества России с использованием методологии 

исламского права в рамках, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

 (ОГК); 

−  Знание правоприменительной практики исламского шариата в 

странах, где мусульмане составляют меньшинство/большинство основного  

населения  (ОРК.П); 

− Наличие у обучающегося общих представлений о региональных 

особенностях применения отдельных норм исламского права российских 

мусульман (РРК.П); 

− Знание стратегий и методов гармонизации правовых норм на основе 

правовых принципов шариата и российского законодательства (КЮК); 

 

 

 

 



4 

 

Структура и содержание дисциплины  

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

(ч.) 

Семестр 

3 4 5 6 7 8 

ч. ч. ч. ч. ч. ч. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

810 107 107 160 160 160 116 

Аудиторные занятия 540 72 72 108 108 108 72 

Лекции (Л) 396 72 72 72 72 72 36 

Практические занятия 

(ПрЗ) 

144 - - 36 36 36 36 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) 

270 35 35 52 52 52 44 

Вид итогового контроля 

(контрольная 

работа/зачет/экзамен) 

 зачет зачет экза

мен 

зачет зачет экза

мен 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование и содержание 

тем занятий 

Лекции 

(часы) 

Практические 

занятия (часы) 

Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

1 семестр 

1 Введение в дисциплину.  

Введение. Цели и задачи 

дисциплины «Исламское право 

(муамалят)». Основные 

исламские источники в данной 

области. 

2 

 

- 

 

2 

 

2 Договор купли-продажи. 

Договор купли-продажи как 

пример раскрытия сущности 

прав и обязательств в 

исламском праве. Соотношение 

обязательство - договор в 

исламском праве. Определение 

купли-продажи в классическом 

исламском праве. Легитимность 

купли-продажи по шариату. 

10 - 6 
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Основы купли-продажи. Виды 

купли-продажи. Условия 

заключения договора купли-

продажи. Условия 

правильности договора купли-

продажи. Условия реализации 

договора купли-продажи. 

3 Основы купли-продажи 

Участники контракта купли-

продажи. Формирование 

предложения и согласия при 

заключении контракта купли-

продажи. Тема (предмет) 

заключения контракта 

26 

 

- 

 

12 

 

4 Виды купли-продажи 

С точки зрения правильности и 

реализованности 

(осуществлённости) купля-

продажа делится на виды.  

Реализуемая (осуществляемая) 

купля-продажа – это купля-

продажа, которая означает 

немедленный переход 

собственности. 

Приостановленная купля-

продажа – это купля-продажа, 

которая означает переход 

собственности только с 

разрешения третьего лица. 

Испорченная купля-продажа –  

это купля-продажа, которая 

означает переход 

собственности только при 

получении товара на руки. 

Недействительная купля-

продажа 

34 - 15 

 Итого за 1 семестр 72 - 35 
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2 семестр 

5 Выбор в купле-продаже 

Право выбора, предоставляемое 

каждой стороне, участвующей в 

купле-продаже, на расторжение 

контракта или доведение его до 

конца в течении определённого 

периода. Условия, с которыми 

связано право выбора, могут 

быть поствлены участниками 

контракта как в самом 

контракте, так и после него, но 

главное, это должно быть 

сделано до того, как стороны 

разойдутся, т.е. покинут место 

заключения контракта. 

8 - 10 

6 Регулирование 

имущественных отношений в 

мусульманском праве 

По мусульманскому праву 

юридическое положение 

определялось 

вероисповеданием и меньшей 

степени сословным принципом, 

коего вовсе не было. Очевидно 

проявляющейся иерархии в 

мусульманском обществе не 

существовало и полноправный 

личный статус имели только 

мусульмане, а представители 

других вероисповеданий 

находились в подчиненном им 

положении. 

14 - 8 

7 Запретные виды сделок. 

Продажа нечистых вещей. 

Неизвестность (гарар). 

Спекуляция. Продажа с 

20 - - 
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высокой наценкой. Условие в 

сделке. Задаток. Две сделки в 

одной. Набивание цены. 

Продажа в мечети. Сделка 

поверх сделки. Продажа плодов 

до их созревания. Продажа того, 

чем человек не владеет.    

8 Виды торговых сделок. 

Аренда. Авансирование 

(салям). Товарищество. 

Представительство. 

Поручительство. Перевод 

долга. Вознаграждение. 

Подарок. Вещь, отданная на 

хранение. Залог.  

30 - 17 

 Итого за 2 семестр 72 - 35 

3 семестр 

9 Дозволенное и запретное. 

Еда, запрещенная и 

разрешенная для употребления. 

Исключение из правил 

необходимости. Запрещенные 

напитки. Одежда и посуда. 

40 22 32 

10 Жертвоприношение. Заклание 

животных согласно канонам 

исламского права. Правила 

охоты. Правила и порядок 

жертвоприношения по случаю 

праздника курбан байрам. 

Акика. 

32 14 20 

 Итого за 3 семестр 72 36 52 

4 семестр 
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11 Клятва. Определение клятвы. 

Правовая норма клятвы. 

Доказательства из Корана и 

Сунны. Искупление за 

нарушение клятвы. 

38 20 28 

12 Обет. Определение обета. 

Правовая норма обета. 

Доказательства из Корана и 

Сунны. Его виды. 

34 16 24 

 Итого за 4 семестр 72 36 52 

5 семестр 

13 Воровство и разбой.  

Определение воровства. 

Правовое заключение 

относительно него. Наказание, 

предписанное исламским 

правом за данное преступление. 

Причины, отменяющие 

наказание. 

11 5 9 

14 Прелюбодеяние. 

Определение зина. Правовое 

заключение относительно него. 

Наказание, предписанное 

исламским правом за данное 

преступление. Причины, 

отменяющие наказание. 

13 7 10 

15 Употребление алкоголя. 

Определение алкоголя в разных 

правовых школах. Правовое 

заключение относительно него. 

Наказание, предписанное 

исламским правом за данное 

преступление. Причины, 

отменяющие наказание. 

9 6 5 

16 Убийство и тяжбы за 

телесные повреждения. 

39 18 28 
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Определение 

непреднамеренного убийства. 

Правовое заключение 

относительно него. Наказание, 

предписанное исламским 

правом за данное преступление. 

Причины, отменяющие это 

наказание. 

Наказание, предусмотренное за 

травмы головы. Наказание, 

предусмотренное за травмы ног 

и рук. Наказание, 

предусмотренное за травмы 

пальцев и зубов. Наказание, 

предусмотренное за травмы 

носа, глаз, ушей и губ. 

Наказание, предусмотренное за 

травмы спины и позвоночника. 

Наказание, предусмотренное за 

нанесение ножевых ран. 

 Итого за 5 семестр 72 36 52 

6 семестр 

17 Международное право. 

Мусульманское право 

существенным образом 

повлияло на развитие и 

становление международного 

права. Например, первый 

трактат том международному 

праву связывают и именем 

правоведа Махмуда Каудурри, 

9 век, разработавшего первый 

систематизированный кодекс с 

преобладанием таких наиболее 

известных мусульманскому 

12 10 13 
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праву отраслей, как морское 

право, гуманитарное право, 

внося определенный вклад в 

том числе в развитие доктрины 

международного права. 

Особенно было разработано 

право международных 

договоров, сформировавшееся 

еще в период миссии Пророка 

Мухаммеда и при его жизни и 

непосредственном участии. 

18 Территория мира и 

территория войны. 

В исламском международном 

праве уделено большое 

внимание установкам 

относительно войны и мира. 

Эти установки до того 

популярны, что многие авторы 

характеризуют исламское 

международное право как право 

войны и мира в исламе.  

10 14 15 

19 Понятие джихада. 

Исламские богословы всех 

правовых школ (мазхабов) 

вопрос ведения боевых 

действий (джихад) 

рассматривают в концепции 

международного права, 

которую принято помещать в 

специальный раздел 

именуемый  сийар. 

14 12 16 

 Итого за 6 семестр 36 36 44 

 Итого 396 144 270 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Курс направлен на то, чтобы студент в процессе изучения данной 

дисциплины ознакомился с основополагающими принципами той части 

мусульманского права, которая регулирует и устанавливает нормы товарно-

денежных отношений, уголовного и международного права с использованием 

доказательств из Корана и Сунны. Обучение дисциплине реализуется в рамках 

лекционных и практических занятий. Студентам на первом занятии 

необходимо ознакомиться с Рабочей программой дисциплины, где прописаны 

цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Также студент должен внимательно 

изучить перечень основной и дополнительной литературы и взять 

необходимые учебники в библиотеке. Для студента необходимо посещение 

всех лекционных и практических занятий. Цель практического занятия – это 

овладение с теоретическими знаниями, совершенствование учебных умений и 

навыков, обучение обучающихся групповой и коллективной работе, 

взаимопомощи, взаимопроверке, самоконтроля и т.д.  

 

Примерные темы практических занятий: 

№ Название темы 

1.  Договор купли-продажи в арабских странах 

2.  Современные виды торговли 

3.  Законные способы расторжения сделки 

4.  Современная банковская система 

5.  Регулирование имущественных отношений в 

мусульманском праве 

6.  Международное право арабских государств 

7.  Новая теория территории мира и войны 

8.  Современное понятие джихада 

9.  Судебный процесс казыята в РТ 

10.  Коррупция   

11.  Прелюбодеяние в средние века 

12.  Употребление наркотических средств 
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13.  Уголовное право арабских государств  

Выступление на практических занятиях может проводиться с 

использованием форм устного опроса, обсуждения докладов, эссе, 

выполненных индивидуальных заданий и проблемных вопросов. Также на 

практических занятиях рассматриваются оригинальные тексты на арабском 

языке в области исламского права. 

При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить план 

проведения занятий, подготовить необходимые материалы. Рекомендации 

студентам по подготовке к практическим занятиям: 

- начать подготовку заранее (не менее чем за 5 дней); 

- подобрать соответствующую литературу; 

- выполнить индивидуальные или групповые задания творческого 

характера; 

- подготовить доклады, сообщения и презентации. 

Рекомендации студентам к выступлениям на практических занятиях: 

- самое основное правило на практическом занятии – это говорить, а не 

читать подготовленный материал, исключениями могут быть цифровые 

данные, цитаты, высказывания; 

- выступление необходимо строит четко, обоснованно; 

- не говорить долго, лучше еще раз выступить, чем утомить всех 

затянувшимся ответом; 

- уметь слушать и критически оценивать выступления товарищей, 

быстро включаться в обсуждение, не нарушая внутренней логики развития 

темы. 

Самостоятельная работа является важным звеном обучения. Основными 

задачами самостоятельной работы студента, являются: 

- углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их 

обобщения и систематизации; 

- формирование необходимых компетенций, профессиональных умений 

и навыков по направлению подготовки. 

- применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на 

практике. 

 Самостоятельная работа по дисциплине “Исламское право (Муамалят)” 

включает в себя следующее:  

- повторение пройденных тем; 

- работа с научной литературой; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка презентаций; 

- подготовка докладов и сообщений, написание рефератов. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 
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1. Валиуллин, К. Х. Исламское право: разделы муамалят [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / К. Х. Валиуллин. – Казань: ТГГПУ, 2011. – 150 с. 

 
Дополнительная литература: 

2. Торговое право в исламе. Часть 2 / Нургалеев Р.М. - 

Казань:Российский исламский институт, 2015. - 93 с. (ЭБС) 

3. Торговое право в исламе. Часть 3 / Нургалеев Р.М. - 

Казань:Российский исламский институт, 2015. - 112 с. (ЭБС) 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Мусульманское хозяйственое право / Валиуллин К.Х. - Казань:Центр 

исламоведческих исследований, 2014. - 334 с. (ЭБС) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

http://darul-kutub.com  

http://baytalhikma.ru 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

- 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

проектор 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Группа 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОРК − осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

Знает: основные положения в 

области исламского права; 

http://darul-kutub.com/
http://baytalhikma.ru/
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выполнению 

профессиональной и 

богослужебной деятельности; 

 

Умеет: выполнять 

профессиональную и 

богослужебную деятельность; 

Владеет: навыками выполнения 

профессиональной и 

богослужебной деятельности. 

РРК − наличие общих 

представлений о 

региональных особенностях 

обрядовой практики у 

российских мусульман; 

 

Знает: региональные 

особенности обрядовой 

практики у поволжских татар-

мусульман; 

Умеет: проводить обряды 

поклонения с учетом 

региональных особенностей 

обрядовой практики у 

поволжских татар-мусульман; 

реализовывать на практике 

полученные знания и навыки; 

Владеет: навыками 

уважительного и бережного 

отношения к историческому 

наследию и религиозным 

традициям; проведения обрядов 

поклонения с учетом 

региональных особенностей 

обрядовой практики у 

поволжских татар-мусульман. 

РРК.П − наличие у обучающегося 

общих представлений о 

региональных особенностях 

применения отдельных норм 

исламского права российских 

мусульман; 

 

Знает: региональные 

особенности применения 

отдельных норм исламского 

права российских мусульман; 

Умеет: использовать знание о 

региональных особенностях 

применения отдельных норм 

исламского права российских 

мусульман; 

Владеет: работы с учебной, 

научной и справочной 

литературой. 

АЯК − знание основной 

классической религиозной 

исламской терминологии, 

необходимой для изучения  

исламских наук  на арабском 

языке; 

Знает: религиозную исламскую 

терминологию в области 

исламского права; 

Умеет: применять религиозную 

исламскую терминологию в 

области исламского права на 
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арабском языке; использовать и 

понимать специальную 

религиозную терминологию при 

чтении религиозных текстов по 

дисциплине «Исламское право 

(Муамалят)» на арабском языке; 

Владеет: навыками 

использования терминологии по 

дисциплине «Исламское право 

(Муамалят)» на арабском языке. 

СПК − способность сочетать  

современные и традиционные 

для религиозного 

мусульманского образования 

методики и технологии, в том 

числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по 

дисциплине 

(образовательному модулю) 

«Исламское право 

(Муамалят)»; 

Знает: основные положения в 

области исламского права; 

современные и традиционные 

методики и технологии по 

преподаванию дисциплины 

«Исламское право (Муамалят)», 

как технология проблемного 

обучения, исследовательские и 

дискуссионные технологии; 

Умеет: сочетая  современные и 

традиционные для религиозного 

мусульманского образования 

методики и технологии, в том 

числе и информационные, 

подготовить презентации по 

изученным темам; 

Владеет: навыками 

современных и традиционных 

методик, и технологий по 

преподаванию дисциплины 

«Исламское право 

(Муамалят)»,. 

ОГК − умение соотносить цели 

проповеднической миссии 

всех пророков с 

общечеловеческими 

ценностями; 

Знает: цели проповеднической 

миссии пророков; 

Умеет: соотносить цели 

проповеднической миссии всех 

пророков с общечеловеческими 

ценностями; 

Владеет: навыками соотнесения 

целей проповеднической 

миссии всех пророков с 

общечеловеческими 

ценностями. 
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− способность к применению 

норм исламского права в 

различных контекстах 

современного общества 

России с использованием 

методологии исламского 

права в рамках, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации; 

Знает: нормы исламского права 

в различных контекстах 

современного общества России; 

Умеет: применить нормы 

исламского права в различных 

контекстах современного 

общества России с 

использованием методологии 

исламского права в рамках, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации; 

Владеет: навыками применения 

нормы исламского права в 

различных контекстах 

современного общества России 

с использованием методологии 

исламского права в рамках, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации. 

КЮК - Знание стратегий и методов 

гармонизации правовых норм 

на основе правовых 

принципов шариата и 

российского 

законодательства. 

Знает: стратегии и методы 

гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов 

шариата и российского 

законодательства; 

Умеет: применить знание 

стратегий и методов 

гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов 

шариата и российского 

законодательства; 

Владеет: навыками применения 

знаний стратегий и методов 

гармонизации правовых норм на 

основе правовых принципов 

шариата и российского 

законодательства. 

ОРК.П − Знание 

правоприменительной 

практики исламского шариата 

в странах, где мусульмане 

составляют 

меньшинство/большинство 

Знает: правоприменительную 

практику исламского шариата в 

странах, где мусульмане 

составляют 

меньшинство/большинство 

основного  населения; 
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основного  населения; Умеет: применить знание 

правоприменительной практики 

исламского шариата в странах, 

где мусульмане составляют 

меньшинство/большинство 

основного  населения; 

Владеет: навыками применения 

знаний правоприменительной 

практики исламского шариата в 

странах, где мусульмане 

составляют 

меньшинство/большинство 

основного  населения. 

 

Разделы / темы 

дисциплины 

Формируемые компетенции (коды) 

ОР

К 

РР

К 

РР

К.П 

АЯ

К 

СП

К 

ОГ

К 

ОР

К.П 

КЮ

К 

Введение в дисциплину.   +      

Договор купли-продажи. + + − + + + + + 

Основы купли-продажи. + + − + + + + + 

Виды купли-продажи. + + − + + + + + 

Выбор в купле-продаже. + + − + + + + + 

Регулирование 

имущественных отношений в 

мусульманском праве. 

+ + − + + + + + 

Запретные виды сделок. + + − + + + + + 

Виды торговых сделок. + + − + + + + + 

Дозволенное и запретное. + + − + + + + + 

Жертвоприношение. + + − + + + + + 

Клятва. + + − + + + + + 

Обет. + + − + + + + + 

Воровство и разбой.  + + − + + + + + 

Прелюбодеяние. + + − + + + + + 

Употребление алкоголя. + + − + + + + + 

Убийство и тяжбы за 

телесные повреждения. 

+ + − + + + + + 

Международное право. + + − + + + + + 

Территория мира и 

территория войны. 

+ + − + + + + + 

Понятие джихада. + + − + + + + + 
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Этапы формирования компетенций 

 

Формы оценивания компетенций 

 

Код  

компе

тенци

и 

Форма оценивания 

Текущий контроль Промежут

очная 

аттестация 

Контрольн

ая работа 

Опросы по 

пройденном

у материалу 

на 

практическ

их занятиях 

Выступлен

ия 

(доклады) 

на 

практическ

их 

занятиях 

Демонстрац

ия обрядов 

поклонения 

на 

практическ

их занятиях 

Заче

т 

Экз

аме

н 

ОРК + + + + + + 

РРК + + + + + + 

РРК.П + − − − + − 

АЯК + + + − + + 

СПК − − + + + − 

ОГК + + + − + − 

КЮК + + + − + + 

ОРК.П + + + − − + 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины. 

Формы текущего контроля. 

Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся используется 

следующие виды текущего контроля:  

1. Контроль знаний обучающихся на практических занятиях;  

2. Подготовка докладов, написание рефератов, подготовка презентаций; 

4. Контрольная работа, на которой оценивается усвоение обучающимися 

нескольких разделов дисциплины. 

Критерии оценки текущего контроля (контрольные работы, опросы 

на практических заданиях) 

1. Полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

2. Полнота знаний практического контролируемого материала, 

демонстрация умений и навыков применения материала на практике; 

3. Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе 

изученного материала; 

4. Умение самостоятельно выполнять простые и сложные задания на 

основе изученного материала; 
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Критерии оценки текущего контроля (показ презентаций) 

1. Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 

источников; 

2. Демонстрация умений и навыков применения материала на 

практике; 

3. Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

 

Критерии оценки текущего контроля (доклады, рефераты) 

1. Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 

источников; 

2. Демонстрирует полное понимание поставленного вопроса; 

3. Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы; 

4. Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, 

другое); 

5. Умение вести научную дискуссию, очень хорошо подготовлен к 

дискуссии, свободно владеет материалом, привлеченным из различных 

источников для аргументации отстаиваемых положений, использует 

различные приемы доказательства и опровержения; 

6. Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

 

Оценочные средства текущего контроля 

Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции ОРК, РРК, ОГК, КЮК, ОРК.П: 

1. Дайте терминологическое определение купли-продажи в 

классическом  

    исламском праве. 

2. Что понимается под имуществом в ханафитской правовой школе? 

3. Перечислите требования, предъявляемые к участникам контракта 

купли-продажи в классическом исламском праве. 

4. Что такое гарар? 

5. Какие виды фраз, используемых при заключении контракта купли-   

продажи. 

6. Дайте определение приостановленной купли-продажи. 

7. Что означает термин джахаля фахиша? 

8. Дайте определение меновой торговле. 

9. Разъясните понятие выбора в контракте купли-продажи. 

10. Какие виды выбора в контракте купли-продажи Вы знаете? 

11. В каких случаях теряется право выбора при наличии изъяна или 

брака в товаре? 

12. Перечислите условия, устанавливающие право использования 
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выбора при  осмотре товара. 

13. В каких случаях теряется право выбора при осмотре товара? 

14. Понятие обязательности договора купли-продажи. 

15. Выбор условия. 

16. Право выбора, связанное с наличием изъяна или брака в  товаре. 

17. Право выбора при осмотре товара.    

8. Условия заключения договора купли-продажи. 

19. Условия правильности договора купли-продажи. 

20. Условия реализации договора купли-продажи. 

21. Право выбора на расторжение контракта купли-продажи и его виды. 

22. Концепция и виды собственности в исламском праве. 

23. Правовые нормы в отношении шуф’а. 

24. Сущность и виды ростовщического процента. 

25. Механизмы негативного воздействия ростовщического процента 

на экономику. 

26. Расторжение арендного договора. 

27. Правовые нормы в отношении кяфаля. 

28. Правовые нормы в отношении рахн. 

29. Правовые нормы в отношении монополистической деятельности 

в исламском праве. 

30. Условия заключения и правильности контракта иджара. 

31. Чем отличается мурабаха от простой продажи? 

32. Дайте полное определение торговле. Привести доказательства 

законности торговли (далил). 

Что такое обусловленное право выбора (Хияру аш-Шарт)? 

Доказательство его законности (далил). 

33. Назовите столпы (рукны) торговли, учитывая мнения ученых, и 

причины разногласия в этом вопросе. 

34. Что такое право выбора по причине брака (Хияру аль-‘Айб)? 

Доказательство его законности (далил). 

35. Можно ли заключать торговый договор при помощи: письма, знаков 

(ишара), действий? (отвечая на этот вопрос, учитывайте мнения богословов) 

36. Как влияет на сделку (договор) уничтожение товара до его передачи 

покупателю? 

37. Назовите  условия, связанные с предложением на сделку (договор) и 

согласием на нее (иджааб и кубуль). 

38. Что аннулирует  обусловленное право выбора (Хияру аш-Шарт)? 

39. Назовите  условия связанные с людьми, заключающими договор 

(акидани). 

40. Каково законоположение относительно продажи товара без 

разрешения его хозяина(бей’у аль-Фудули) ? 

41. Что в исламском праве считается браком? 

42. Назовите способы установления права выбора по причине брака и 

роль судьи в установлении причин брака. 
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43. В каких случаях теряется право выбора при наличии изъяна или 

брака  в товаре? 

44.  Перечислите условия, устанавливающие право использования 

выбора при осмотре товара. 

45.  В каких случаях теряется право выбора при осмотре товара? 

46. Понятие обязательности договора купли-продажи. 

47.  Выбор условия. 

48. Право выбора, связанное с наличием изъяна или брака в  товаре. 

49. Право выбора при осмотре товара.    

50. Разрешенные и запрещенные виды предпринимательской 

деятельности в исламском праве. 

51.  Механизм мударабы. 

52.  Механизм мушараки. 

53.  Механизм мурабахи. 

54. Понятие вакфа и его виды. 

55.  Правовые нормы в отношении вакуфного имущества.    

56. Сущность исламской модели страхования такафол. 

57. Виды такафол-страхования. 

58. Отличие исламской модели страхования от традиционной 

коммерческой. 

59. Дайте определение хадду. 

60. Дайте определение та‘зиру. 

61. Какова разница между хадд и та’зир? 

62. Какое наказание полагается кражу? 

63. Какое наказание полагается за прелюбодеяние? 

64. Какое наказание полагается за разбой? 

65. Какое наказание полагается за употребление спиртного? 

66. Какое наказание полагается за бунт? 

67. Какое наказание полагается за вероотступничество мужчины? 

68. Какое наказание полагается за вероотступничество женщины? 

69. Дайте определение ‘акиля. 

70. Что такое кысыс? 

71. Что такое дийа? 

72. Что такое преднамеренное убийство? 

73. Что такое подобие преднамеренного убийства? 

74. Что такое убийство по ошибке? 

75. Что такое подобие убийства по ошибке? 

76. Как расцениваются действия, приведшие к смерти?  

77. За какие преступления невозможно применение смертной казни? 

78. За какие преступления  человек лишается права на наследование? 

79. Дайте определение понятиям: аль-муваддиха, ад-дамига, аль-

хашима. 

80. Назовите  столпы преднамеренного убийства (аркану катьл аль-

‘амд). 
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81. Дайте определение аль-хадду и ат-та’зиру. Какова разница между 

ними? 

82. Какое наказание полагается за повреждение всего носа? 

83. Какое наказание полагается за повреждение двух ног? 

84. Какое наказание полагается за повреждение позвоночника? 

85. Какое наказание полагается за повреждение глаза? 

86. Дайте определение непреднамеренному убийству (катль аль-‘амд). 

Каковы его последствия? 

87. Дайте определение преднамеренному убийству (катль аль-хата’). 

Каковы его последствия? 

88. Что такое «акыля»? 

89. Перечислите все виды принимаемых шариатским судом 

доказательств. 

90. Опишите аргументы и доказательства сторонников наложения 

денежных штрафов. 

91. Опишите аргументы и доказательства противников наложения 

денежных штрафов. 

92. Приведите косвенные доказательства вины. Правомерность 

использования косвенных доказательств в вынесении приговора за 

прелюбодеяние и употребление спиртного. 

93. Приведите аргументы и доказательства сторонников использования 

косвенных доказательств в вынесении приговора. 

94. Приведите аргументы и доказательства противников использования 

косвенных доказательств в вынесении приговора. 

95. Какая разница между ссылкой и ограничением свободы? 

96. Как реформировалась мусульманская система наказания в 

пророческий период? 

97. Как реформировалась мусульманская система наказания в период 

праведных халифов? 

98. Как реформировалась мусульманская система наказания в 

современный период? 

99. В каких случаях продукты питания считаются 

дозволенными(халяль)? 

100. Разрешено ли употреблять пьянящие напитки? 

101. Что относится к нечистотам (наджас)? 

102. Разрешено ли к употреблению мясо мулов и домашних ослов? 

103. Каким требованиям   должен соответствовать забойщик? 

104. Можно ли приносить в жертву на «Курбан Байрам» курицу? 

105. Дозволено ли употреблять кондитерские изделия с малым 

содержанием алкоголя? 

106. Опишите правила мусульманской охоты. 

107. Какие сухопутные животные дозволенны в пищу? 

108. Какие морские животные дозволенны в пищу? 

109. Дайте определение международному праву в исламе. 
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110. Опишите принцип неприменения силы и угрозы силой; 

111. Опишите принцип разрешения международных споров мирными 

средствами. 

112. Опишите принцип невмешательства в дела, входящие во 

внутреннюю компетенцию государств. 

113. Опишите принцип обязанности государств сотрудничать друг с 

другом. 

114. Опишите принцип равноправия и самоопределения народов. 

115. Опишите принцип суверенного равенства государств. 

116. Опишите принцип добросовестного выполнения международно-

правовых обязательств. 

117. Опишите принцип нерушимости государственных границ. 

118. Опишите принцип территориальной целостности государств. 

119. Что подразумевается под правом объявление войны? 

120. Что подразумевается под гуманизацией  войны? 

121. Что подразумевается под термином харбий? 

122. Что подразумевается под термином зиммий? 

123. Что подразумевается под термином диван? 

124. Что подразумевается под дар аль-ислам? 

125. Что подразумевается под дар аль-харб? 

126. Что подразумевается под дар аль-ахд? 

127. Опишите способы заключения перемирия. 

128. Опишите способы заключения мира. 

129. Дайте определение джихаду. 

130. Что такое малый джихад? 

131. Что такое большой джихад? 

132. Перечислите условия дозволенности участия в джихаде. 

133. Перечислите условия дозволенности ведения джихада. 

134. Какова правовая норма ведения боевых действий? 

135. Дайте трактовку аяту меча. 

136. Кто имеет право объявлять войну? 

137. Как относится к мирному населению агрессора?  

138. Что является основной причиной джихада? 

139. Опишите предпосылки и последствия битвы при Бадре. 

140. Опишите предпосылки и последствия битвы при Ухуде. 

141. Опишите предпосылки и последствия битвы при осаде Медины. 

142. Опишите предпосылки и последствия битвы при Хунайне. 

143. Опишите предпосылки и последствия битвы при походе на Таиф. 

144. Опишите предпосылки и последствия битвы при открытии Мекки. 

145. Почему и при каких обстоятельствах нападала византия? 

146. Почему и при каких обстоятельствах состоялись битвы с 

Гассанидами? 

147. Почему и при каких обстоятельствах состоялись битвы с 

Сасанидами? 
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148. Почему и при каких обстоятельствах состоялись битвы с 

индусскими правителями? 

149. Почему и при каких обстоятельствах состоялись битвы с 

Хазарскими правителями? 

150. Почему и при каких обстоятельствах состоялись битвы с 

испанскими  правителями? 

151. Почему и при каких обстоятельствах состоялись битвы с 

европейской державой? 

152. Опишите идеологический джихад. 

153. Опишите экономический джихад. 

154. Опишите политический джихад. 

155. Опишите социальный джихад. 

156. Опишите информационный джихад. 

157. Опишите военный джихад. 

158. Джихад цель или средство? 

Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции РРК.П: 

Какие особенности распространения популярных исламских 

истиочников по муамаляту среди поволжских татар-мусульман вы можете 

отметить? 

Какую научно-богословскую, справочную, методическую литературу, 

рассматривающую вопросы исламского права, знаете? 
Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции АЯК: 

 

 البيع -

 الشراء -

 المشتري  -

 البائع -

 خيار الشرط -

 خيار الرؤية  -

 خيار العيب -

 الصرف -

 الربا -

 الحجر -

 االجارة -

 الهبة  -

 الشركة -
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 الوكالة -

 الكفالة -

 الحوالة -

 النجش -

 السلم -

 االحتكار -

 التعيسر  -

 العريون -

 الجعالة -

 الوديعة  -

 الرهن -

 الغصب -

 اللقطة -

 اللقيط -

 المفقود  -

 يد االمانة  -

 يد الضمان -

 القبض -

 بيع العينة  -

 بيع الوفاء  -

 المرابحة  -

 التولية  -

 

Оценочные средства текущего контроля формирования компетенции 

СПК: 

Подготовить презентации по следующим темам: 

1. Риба в торговле 

2. Мурабаха 

3. Салям 

4. Ограничение дееспособности 

5. Представительство 

6. Товарищество 
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Формы промежуточной аттестации 

По данной дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета и экзамена. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (зачет) 

В качестве критерия оценки знаний обучающихся на зачете выбрана 

следующая система: 

"Зачтено" - выставляется при условии, если обучаемый показывает 

хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; 

полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; показывает умение 

переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

"Не зачтено" - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основного 

материала курса или присутствии большого количества ошибок; если в устном 

высказывании студента тема не была полностью раскрыта; если обучаемый 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основные 

вопросы. 

Примерные вопросы для составления билетов (для зачета): 

Оценочные средства текущего контроля формирования компетенции 

ОРК, РРК, ОГК, КЮК, ОРК.П: 
 

1. Дайте терминологическое определение купли-продажи в 

классическом  

исламском праве. 

2. Что понимается под имуществом в ханафитской правовой школе? 

3. Перечислите требования, предъявляемые к участникам контракта 

купли-продажи в классическом исламском праве. 

4. Что такое гарар? 

5. Какие виды фраз, используемых при заключении контракта купли-   

продажи. 

6. Дайте определение приостановленной купли-продажи. 

7. Что означает термин джахаля фахиша? 

8. Дайте определение меновой торговле. 

9. Разъясните понятие выбора в контракте купли-продажи. 

10. Какие виды выбора в контракте купли-продажи Вы знаете? 

11. В каких случаях теряется право выбора при наличии изъяна или 

брака в товаре? 

12. Перечислите условия, устанавливающие право использования 

выбора при осмотре товара. 

13. В каких случаях теряется право выбора при осмотре товара? 

14. Понятие обязательности договора купли-продажи. 

15. Выбор условия. 

16. Право выбора, связанное с наличием изъяна или брака в  товаре. 
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17. Право выбора при осмотре товара.    

8. Условия заключения договора купли-продажи. 

19. Условия правильности договора купли-продажи. 

20. Условия реализации договора купли-продажи. 

21. Право выбора на расторжение контракта купли-продажи и его виды. 

22. Концепция и виды собственности в исламском праве. 

23. Правовые нормы в отношении шуф’а. 

24. Сущность и виды ростовщического процента. 

25. Механизмы негативного воздействия ростовщического процента 

на экономику. 

26. Расторжение арендного договора. 

27. Правовые нормы в отношении кяфаля. 

28. Правовые нормы в отношении рахн. 

29. Правовые нормы в отношении монополистической деятельности 

в исламском праве. 

30. Условия заключения и правильности контракта иджара. 

31. Чем отличается мурабаха от простой продажи? 

32. Дайте полное определение торговле. Привести доказательства 

законности торговли (далил). 

Что такое обусловленное право выбора (Хияру аш-Шарт)? 

Доказательство его законности (далил). 

33. Назовите столпы (рукны) торговли, учитывая мнения ученых, и 

причины разногласия в этом вопросе. 

34. Что такое право выбора по причине брака (Хияру аль-‘Айб)? 

Доказательство его законности (далил). 

 

Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции РРК.П: 

Перечислите научно-богословскую, справочную, методическую 

литературу, рассматривающую вопросы исламского права, распространенные 

у поволжских татар-мусульман; 

Перечислите распространенные книги в области исламского права, 

использовавшиеся в дореволюционных медресе. 
Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции АЯК: 

Определите следующие термины:   

 البيع -

 الشراء -

 المشتري  -

 البائع -

 خيار الشرط -

 خيار الرؤية  -
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 خيار العيب -

 الصرف -

 الربا -

 الحجر -

 االجارة -

 الهبة  -

 الشركة -

 الوكالة -

 الكفالة -

 الحوالة -

 النجش -

Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции СПК: 
Подготовить презентации по следующим темам: 

1. Риба в торговле 

2. Мурабаха 

3. Салям 

4. Ограничение дееспособности 

5. Представительство 

6. Товарищество 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Степень удовлетворения критериям Баллы (оценка) 

Студент исчерпывающим образом ответил на 

вопросы. Обнаруживается  всестороннее, 

систематическое  и глубокое  знание  учебно-

программного материала. При ответе студент 

излагает материал последовательно, четко и 

логически стройно, способен аргументировать 

свои утверждения и выводы, привести 

практические примеры. 

100-85 

(отлично) 

Студент демонстрирует достаточные 

теоретические и практические знания. 

Обнаруживается полное знание  учебно-

программного материала. Дан полный, но 

недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и 

84-71 

(хорошо) 
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несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Могут быть допущены 

погрешности  в определении основных понятий 

или решении практической задачи. 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены ошибки 

при определении сущности раскрываемых 

понятий, вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Испытывает затруднения 

при выполнении практических задач. 

Допускаются ошибки при выполнении заданий, 

но студент обладает  необходимыми знаниями  

для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 

70-51 

(удовлетворительно) 

Студент испытывает значительные трудности в  

ответе на вопросы. Обнаруживаются  

значительные пробелы  в знаниях основного 

учебно-программного материала. На 

дополнительные вопросы студент не отвечает. 

менее 51 

(неудовлетворительно) 

 

Примерные вопросы для составления экзаменационных билетов: 

Оценочные средства текущего контроля формирования компетенции 

ОРК, РРК: 

1. Можно ли заключать торговый договор при помощи: письма, знаков 

(ишара), действий? (отвечая на этот вопрос, учитывайте мнения богословов) 

2. Как влияет на сделку (договор) уничтожение товара до его передачи 

покупателю? 

3. Назовите  условия, связанные с предложением на сделку (договор) и 

согласием на нее (иджааб и кубуль). 

4. Что аннулирует  обусловленное право выбора (Хияру аш-Шарт)? 

5. Назовите  условия связанные с людьми, заключающими договор 

(акидани). 

6. Каково законоположение относительно продажи товара без 

разрешения его хозяина(бей’у аль-Фудули) ? 

7. Что в исламском праве считается браком? 

8. Назовите способы установления права выбора по причине брака и 

роль судьи в установлении причин брака. 

9. В каких случаях теряется право выбора при наличии изъяна или брака  

в товаре? 
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10.  Перечислите условия, устанавливающие право использования 

выбора при осмотре товара. 

11. В каких случаях теряется право выбора при осмотре товара? 

12. Понятие обязательности договора купли-продажи. 

13. Выбор условия. 

14. Право выбора, связанное с наличием изъяна или брака в  товаре. 

15. Право выбора при осмотре товара.    

16. Разрешенные и запрещенные виды предпринимательской 

деятельности в исламском праве. 

17. Механизм мударабы. 

18. Механизм мушараки. 

19. Механизм мурабахи. 

20. Понятие вакфа и его виды. 

21. Правовые нормы в отношении вакуфного имущества.    

22. Сущность исламской модели страхования такафол. 

23. Виды такафол-страхования. 

24. Отличие исламской модели страхования от традиционной 

коммерческой. 

 

Оценочные средства текущего контроля формирования компетенции 

АЯК: 

Определите следующие термины: 

 السلم -

 االحتكار -

 التعيسر  -

 العريون -

 الجعالة -

 الوديعة  -

 الرهن -

 الغصب -

 اللقطة -

 اللقيط -

 المفقود  -

 يد االمانة  -

 يد الضمان -

 القبض -
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 بيع العينة  -

 الوفاء بيع  -

 المرابحة  -

 التولية  -

Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции СПК: 

Подготовить презентации по следующим темам: 

1. Залог 

2. Задаток 

3. Поклажа 

4. Находка 

5. Приз 

6. Госрегулирование цен 

 

 


