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Цели освоения курса. 

− Дать представление о предметной области мусульманского права; 

− Рассмотреть базовые богословские проблемы, существующие в 

исламском праве; 

 

Задачи курса 

− ознакомить с основными нормами исламского права; 

− развитие навыка применять доказательства для обоснования 

положений и принципов права; 

− привития чувства толерантности по отношению к представителям 

разных исламских правовых школ; 

− формирование знаний о приоритетности норм ханафитской 

правовой школы над другими школами в основных разделах исламского 

права; 

− развитие навыка работы с литературой по исламскому праву, а 

также ознакомление с основной терминологией по данной дисциплине. 

 

Содержание курса и виды учебной работы. 

3 Модуль 3. 

«Основы поклонения» 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

всего 

  лекции Практичес

кие 

занятия 

  

3.1 Ритуальная чистота 

Малое (частичное) омовение 

Полное омовение.  

Таяммум.  

Протирание кожаной обуви 

Нечистоты 

2 2 4 8 
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Подмывание (истинджа) 

3.2 Молитва 

Временные границы молитв 

Призыв на молитву (азан) 

Извещение о начале совершения 

молитвы (икамат) 

Условия действительности 

совершения молитвы 

Столпы молитвы (фарды) 

Обязательные действия 

(ваджибы) молитвы 

Рекомендуемые действия 

(суннаты) молитвы 

Выполнение молитвы в пути 

Коллективная молитва 

Пятничная молитва 

Праздничная молитва в день 

праздника Разговенья и в 

праздника Жертвоприношения 

Добровольные молитвы 

Действия, нарушающие молитву 

Порицаемые действия во время 

молитвы 

4 2 6 12 

3.3 Пост 

Причины, которые допускают 

несоблюдение поста 

Действия, нарушающие пост 

Действия, не нарушающие пост 

Порицаемые действия во время 

2 2 4 8 
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поста 

Виды поста 

И’тикаф 

Милостыня-фитр 

3.4 Закят 

Необходимые условия 

обязательности выплаты закята с 

имущества 

Кому выплачивается закят 

2 2 4 8 

 Итого аудиторных часов 18 10 8 18 36 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

 

Курс направлен на то, чтобы в процессе изучения данной дисциплины 

были усвоены основы традиционной ханафитской богословской школы, 

развит навык анализа различных положений мусульманского права и 

аргументированного опровержения положений, не соответствующих 

традиционной школе. 

Курс предусматривает опору на внутреннюю мотивацию (жизненный 

опыт, интерес, приобретенные знания), побуждающую осмысливать 

окружающий мир и свое место в нем. 

Курс построен на принципах историзма, научности с учетом 

национальных и региональных особенностей. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса. 

 

Основная литература: 

1. Основы поклонения / Адыгамов Р.К. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 128 с. (ЭБС) 
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Дополнительная литература 

1. Батров Р. Ритуальная чистота [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Р. Батров. – Казань: ТГГПУ, 2008. – 60 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

2. Миниахметов Р.Р. Погребальные обряды / Миниахметов Р.Р. - 

Казань:Российский исламский институт, 2015. - 39 с. (ЭБС) 

3. Нургалеев, Р. Совершение намаза по мазхабу Абу Ханифы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Нургалиев. - Наб. Челны: Центр 

«Свет ислама», 2013. - 41 с. 

4. Толкование мухтасар аль-Кудури. Часть 1 / Абульхусейн аль-

Кудури А. - Казань: Российский исламский институт, 2016. - 248 с. (ЭБС) 

 

 


