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1. Цели преподавания дисциплины 

−  сформировать у слушателей систематические знания касательно 

определение прав и обязанностей каждого из супругов, с целью их 

разграничения и  установления рамок, которые не следует переступать; 

− изучить взгляды и мнения различных богословских школ 

относительно различных аспектов семейно-брачных отношений и выявить 

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

заключения. 

− сформировать систематические знания, касающиеся вопросов 

наследования; 

− сформировать умение профессионально и объективно 

рассматривать богословские проблемы, касающиеся наследования, в рамках 

исламского права. 

− подготовить имама к деятельности в сфере медиации.  

 

2. Задачи изучения дисциплины 

− ознакомление с основополагающими принципами той части 

мусульманского права, которая регулирует и устанавливает нормы 

наследственного права с использованием доказательств из Корана и Сунны; 

− развитие навыка применять доказательства не только в теории, но 

и на практике. 

− ознакомление с основополагающими принципами той части 

мусульманского права, которая регулирует и устанавливает нормы семейно-

брачных отношений с использованием доказательств из Корана и Сунны 

 

3. Содержание курса и виды учебных работ 

 

№ Темы лекционного (ЛЗ) и/или 

практического (ПЗ) занятия 

Объем (час) 

аудиторных самостоятель всего 
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занятий ной работы 

1.  Понятие бракосочетания. Столпы 

бракосочетания (аркянзавадж). 

4 4 8 

2.  Заключение брака посредством 

письменной формы и жестикуляции. 

Условия заключения акта 

бракосочетания (шурутин‘икад) 

4 4 8 

3.  Условия действительности акта 

бракосочетания (шурутсыхха). 

Условия приведения в исполнение 

акта бракосочетания (шурутнафаз) 

8 8 16 

4. Условия действительности акта 

бракосочетания (шурутсыхха). 

Условия приведения в исполнение 

акта бракосочетания (шурутнафаз) 

8 8 16 

5. Условия безотзывности акта 

бракосочетания (шурутлузум). 

Брачный выкуп (махр) 

8 8 16 

6. Идда. Опека в бракосочетании 

(вилая аз-завадж). Соответствие 

мужа жене (кафа’а). 

8 8 16 

7. Наследственное право. Понятие 

наследственного права 

4 4 8 

8. Условия наследования. Причины 

наследования. 

4 4 8 

9. Препятствия наследования. Виды 

наследования 

4 4 8 

10. Наследники-супруги. Наследники 

восходящего родства (Усуль). 

4 4 8 

file:///C:/Users/INFO/YandexDisk/курсы%20ПФО/программы%20последнее/программа%20КПК%20ср.%20уровень%20(расширенный).docx%23_Toc239295290
file:///C:/Users/INFO/YandexDisk/курсы%20ПФО/программы%20последнее/программа%20КПК%20ср.%20уровень%20(расширенный).docx%23_Toc239295290
file:///C:/Users/INFO/YandexDisk/курсы%20ПФО/программы%20последнее/программа%20КПК%20ср.%20уровень%20(расширенный).docx%23_Toc239295293


4 
 

Наследники нисходящего родства 

(Фуру‘). 

11. Наследники бокового родства 

(Хаваши). Наследование конечной 

доли. Недопущение к наследованию 

(Хаджб). 

4 4 8 

12. Подсчет наследства. Основа долей 

(Асль). Доля (Сахм). Уменьшение 

долей (‘Ауль). Приращение долей 

(Радд). 

4 4 8 

13.  Наследование дедушки с братьями и 

сестрами. Наследники материнского 

родства (Заву Аль-Архам)  

4 4 8 

  72 72 144 

Итого аудиторных часов по модулю 72 

 

4. Учебно-методическое оснащение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Нургалеев, Р. М. Классическое мусульманское семейное право 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. М. Нургалеев. - Наб. Челны: 

Духовно-деловой центр «Ислам Нуры», 2013. - 100 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

2. Личный статус в исламе / Нургалеев Р.М. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 278 с. (ЭБС) 

3.  Наследственное право в Исламе: учебное пособие / Р.М. 

Нургалеев. - Казань: РИИ, 2011. - 132 с.  

 

 

 

http://www.znanium.com/
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Дополнительная литература 

1. Религиозно-правовые вопросы в современном исламском праве / 

Муратов М.Р. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 189 с. (ЭБС) 

 

5. Формы контроля и оценки освоения модуля 

 

Контроль освоения модуля осуществляется тестированием  

1. Какой из перечисленных пунктов не является условием наследования: 

А) Смерть наследодателя 

Б) Смерть наследника 

В) Жизнь наследника 

Г) Знание законов распределения наследства 

 

2. Кто является обладателем обязательной определенной доли: 

А) Сын 

Б) Брат 

В) Сестра отца (тетя) 

Г) Дочь 

 

3. Если наследниками являются: сын, дочь и мать, то какую долю 

наследства получает мать: 

А) ½ 

Б) 1/3 

В) ¼ 

Г) 1/6 

 

4. Кто может воспрепятствовать наследованию матери матери (бабушки) 

А) Мать 

Б) Отец 

В) Мать отца 
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Г) Прабабушка 

 

5. Бракосочетание без государственной регистрации является: 

а) недействительным 

б) действительным 

в) приостановленным 

 

6. Свидетели являются условием:  

А) Безотзывности брака 

Б) Приведения брака в исполнение 

В) Действительности брака 

 

7. Свататься к уже сосватанной женщине  

А) разрешено 

Б) запрещено  

В) порицается 

Г) одобряется  

 

 


