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1.Пояснительная записка 

1.1. Код и наименование направления и профиля подготовки 

48.03.01. «Теология», профиль - «Исламская теология» 

1.2. Код и наименование дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Религиозно-правовые вопросы современного исламского 

права» 

1.3. Цель(и) освоения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины – ознакомление студентов с 

современными формами и видами религиозно-правовых взаимоотношений в 

исламском праве. Это необходимо для формирования у них навыков для 

поиска наиболее подходящего решения в подобных вопросах  в связи с тем, 

что положения классического исламского права не дают ответа на эти 

вопросы. Это приводит к стереотипному представлению об исламском праве 

как о некоем маргинальном средневековом праве, не имеющем ничего 

общего с современностью и не способным идти в ногу со временем в рамках 

общемировой цивилизации. Разнообразие вопросов и проблем, вытекающих 

из повседневной жизни в стремительно меняющемся мире, требует от 

современного исламского права преодолеть косность и отсталость и 

заполнить образовавшийся пробел в правовом регулировании современных 

религиозно-правовых взаимоотношений. Это означает создание на базе 

классического исламского шариата динамичного исламского права, 

вырабатывающего правовые нормы с учетом конкретных социально-

экономических условий в современном быстро модернизирующемся  

обществе. 

1.4. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части 

цикла Б.1. Дисциплина «Религиозно-правовые вопросы современного 

исламского права» представляют собой рассмотрение наиболее актуальных и 

важных новых правовых явлений современности на основе исламских 

принципов и положений. Мусульмане в современном мире, в том числе и 

мусульмане России, столкнулись с проблемами глобализма социально-

экономического, политического, культурного и информационного характера. 

Можно с большой долей уверенности сказать, что те воззрения, которые мы 

находим в трудах  мусульманских  правоведов предыдущих исторических 

периодов, сейчас уже не могут дать ответы на все вопросы, стоящие перед 

современными учеными ввиду кардинальных изменений, вызываемых 

влиянием процесса глобализации. Известно, что именно мирские отношения 

обусловили становление мусульманской юриспруденции и ее дальнейшую 

эволюцию. Да и развитие современной мусульманско-правовой мысли 

стимулируется главным образом необходимостью поиска ответов на 

вышеупомянутые вопросы. Однако в целом по мирским вопросам в 

исламском праве заметно преобладают общие, недетализированные 

положения. Исламская правовая мысль объясняет это тем, что такие 
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взаимоотношения людей практически неисчерпаемы и, естественно, не могли 

быть детально отражены в прямой форме в священных текстах.  

Регулирующие эти отношения правила внешнего поведения должны 

отражать местные условия, традиции, обычаи и не могут являться едиными 

для всего мусульманского мира. Жизнь постоянно ставит новые вопросы – 

политические, социальные, экономические, культурные, бытовые, – прямые 

ответы на которые невозможно отыскать в Коране или Сунне Пророка. 

Поэтому в этих источниках по большинству мирских вопросов 

сформулированы лишь общие ориентиры, которые должны наполняться 

конкретным содержанием с учетом особенностей времени, условий и места. 

Эта задача возложена на мусульманских ученых-правоведов, нацеленных на 

поиск аргументов, методов и приемов рационального решения современных 

правовых вопросов на основе методики иджтихада. Именно благодаря 

иджтихаду ученых-правоведов возможно решение многочисленных 

проблем, с которыми сталкиваются мусульмане после прекращения 

пророческой миссии заключительного Божьего посланника. К примеру, 

вопросы трансплантации человеческих органов, искусственного 

оплодотворения, матерей-доноров, клонирования и другие современные 

проблемы требуют творческого, рационалистического подхода на основе 

исходных норм, принципов и положений классического исламского права. В 

этом видится важное преимущество современного исламского права, 

отвергающего слепое следование раз и навсегда утвердившимся подходам и 

предполагающего право выбора, плюрализм мнений, творческий подход к 

решению правовых вопросов в зависимости от места, времени и условий. 

Акцент на правовую культуру ислама важен еще и потому, что общие 

перспективы ислама и мусульман в нашей стране будут в значительной мере 

определяться тем, насколько духовный и общекультурный потенциал ислама 

будет востребован новой Россией и включен в процесс формирования ее 

интеллектуальной и духовно-нравственной культуры. Речь в первую очередь 

идет о рациональных достижениях ислама, которые могут быть восприняты 

всем обществом. Такому критерию прежде всего отвечает мусульманская 

юриспруденция, особенно, та ее сторона, которая обращена к мирским 

проблемам.  

 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по 

теме исследования (ПК-1); 
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готовностью применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-

2); 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты (ПК-4); 

способностью применять базовые и специальные теологические знания 

к решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8); 

способностью использовать базовые и специальные  теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической деятельности 

(ПК-9). 

 

Cтудент, изучивший полный курс, должен: 

Знать: 

системно-категориальный аппарат современного исламского права, 

владеть специальной  терминологией. 

основные методы и принципы, используемые учеными-правоведами при 

работе с источниками исламского права и вынесении правовых заключений в 

вопросах, имеющих инвариантный характер решения. 

фундаментальные понятия и источники классического исламского права 

Уметь: 

анализировать современное законодательство мусульманских стран 

правильно ориентироваться в области религиозно-правовых отношений 

в современном исламском праве 

анализировать проблемные ситуации, основываясь на действующих 

правовых источниках современного исламского права 

логически аргументировать свою позицию со ссылками на правовые  

источники  современного исламского права 

определять природу возникающих в той или иной ситуации религиозно-

правовых вопросов в современном исламском праве 

самостоятельно проводить исследования по различным религиозно-

правовым вопросам современного исламского права в соответствии с 

методикой, освоенной им при изучении данного курса 

Владеть: 

методологией курса 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Всего часов (ч.) 

Семестр 

7 

ч. 



5 

Общая трудоемкость дисциплины  180 180 

Аудиторные занятия 84 84 

Лекции (Л) 30 30 

Практические занятия (ПрЗ) 54 54 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 60 60 

Вид промежуточного контроля (зачет/экзамен)      экзамен 36 

 

2.2. Тематический план 

Наименование темы Лекции Пр.зан 

1. Понятие современного исламского права. Религиозно-

правовые вопросы современного исламского права как 

учебная дисциплина. 

2 - 

2.   Вопросы ритуалов и поклонений в современном 

исламском праве. 
6 8 

3. Вопросы пищи и продуктов питания в современном 

исламском праве. 
4 10 

4. Вопросы семьи и брака в современном исламском 

праве. 
6 8 

5. Вопросы спорта и досуга в современном исламском 

праве. 
4 10 

6. Вопросы медицины в современном исламском праве. 4 8 

7. Вопросы наказаний в современном исламском праве. 4 10 

Всего 30 54 

 

2.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие современного исламского права. Религиозно-правовые 

вопросы современного исламского права как учебная дисциплина. 

 

Исламский подход в выработке правовых норм в новейших вопросах 

современной экономики и права.  

Виды новых явлений  в современном исламском праве. Базовые принципы 

выработки правовых решений в современном исламском праве. Принцип 

изменения фетвы с изменениями условий во времени. Принцип учета 

последствий фетвы. Принцип учета местных обычаев. Принцип поиска 
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наиболее оптимального решения. Приоритеты в современном исламском 

праве (фикх аль-аулиййат). 

Адаптация принципов и положений классического исламского права к 

современным религиозно-правовым вопросам. Эволюция исламского права и 

приспособление его к правовой системе современного мира. Влияние 

общемировых тенденций развития на исламское право. 

 

Тема 2. Вопросы ритуалов и поклонений в современном исламском 

праве. 

 

Влияние на ритуальную чистоту(тахарат) парфюмерных аромат, в 

составе которых есть алкоголь. 

Инъекции во время поста. 

Намаз часового, дежурного и охранника. 

Просмотр телепередач в месяц Рамазан. 

Установление начала и окончания месяца Рамазан на основе 

астрономических данных. 

Облачение в ихрам на борту самолета или морского судна. 

Совершение намаза в транспортном средстве. 

Пост и намазы в районе полярного круга. 

Пост военнослужащих-мусульман в немусульманских странах. 

Выплата закята с недвижимости и арендуемых земельных угодий 

несельскохозяйственного назначения. 

Выплата закята с акций и облигаций. 

Выплата закята общественным организациям. 

 

Тема 3. Вопросы пищи и продуктов питания в современном исламском 

праве. 

 

Использование в пище консервантов, изготовленных на основе 

животных жиров и костей. 

Употребление в пищу импортного мяса из немусульманских стран. 

Использование ингредиентов Е и ГМО в продуктах питания. 

Употребление безалкогольного пива. 

Кондитерские изделия, содержащие алкоголь. 

Мясо, забитое людьми Писания. 

Генная инженерия с точки зрения современного исламского права. 

 

Тема 4. Вопросы семьи и брака в современном исламском праве. 

 

Брак мисьйар и его правовые положения. 

Брак орфи и его правовые положения. 

Рождаемость и планирование семьи. 
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Отцовство ребенка, родившегося вне брака. 

Дети, рожденные в результате экстракорпорального оплодотворения. 

Дома престарелых. 

Брак с намерением развода. 

Развод с использованием современных средств связи. 

Проблема сохранения брака женщинами, принявшими ислам, с их 

мужьями немусульманами в странах Запада. 

 

Тема 5. Вопросы спорта и досуга в современном исламском праве. 

 

Классификация видов спорта с точки зрения легитимности в 

современном исламском праве. 

Классификация игр и досуговых мероприятий с точки зрения 

легитимности в современном исламском праве. 

Денежные взносы для участия в спортивных соревнованиях и 

конкурсах. 

Компьютерные игры и их правовые положения в современном 

исламском праве. 

Разрешенные виды спорта для мусульманских женщин.  

Проблема закрытия наготы(аурата) спортсменками-мусульманками. 

 

 

Тема 6. Вопросы медицины в современном исламском праве. 

 

Проблема клонирования с точки зрения исламского права. 

Канонические, культорологические и морально-нравственные аспекты 

клонирования. Клонирование человека и органов. Клонирование животных. 

Проблема эвтаназии в исламском праве.  Канонические, 

культорологические и морально-нравственные аспекты эвтаназии. Аппараты 

поддержания жизнедеятельности организма человека. 

Проблема прерывания беременности. Легитимность абортов с точки 

зрения шариата. 

Пластические операции. 

Трансплантация органов живого или умершего человека. 

Пересадка клеток мозга и нервной системы. 

Изменение пола с помощью операции. 

Врачебная тайна и врачебная этика. 

 

Тема 7. Вопросы наказаний в современном исламском праве. 

 

Современные способы установления совершения преступлений в 

исламском праве. Отпечатки пальцев, анализ крови, генетический анализ, 

понятые. 
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Использование видеокамер в качестве способа установления истины 

при совершении преступлений. 

Восстановление органов, отсеченных во время актов наказания(хадд) и 

возмездия(кысас). 

Штрафы и неустойки. 

Дорожно-транспортные происшествия. 

Изъятие частной собственности в общественных интересах. 

Воздушное пиратство. 

 

2.4. Образовательные технологии  

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение, практические аудиторные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Формирование компетенций в процессе освоения курса 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (дискуссий и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

3.1. Основная литература 

Муратов М.Р. Религиозно-правовые вопросы в современном исламском 

праве / Муратов М.Р. - Казань:Российский исламский институт, 2015. - 189 с. 

[ЭБС] 

3.2. Дополнительная литература 

1. Валиуллин К.Х. Мусульманское хозяйственое право. Учебное 

пособие /К.Х. Валиуллин. – Казань: «Центр исламоведческих ис- 

следований» Академии наук Республики Татарстан, 2014. – 334 с. [ЭБС] 

2. Нургалеев Р.М. Личный статус в исламе / Нургалеев Р.М. - 

Казань:Российский исламский институт, 2015. - 278 с. [ЭБС] 

3. Нургалеев Р.М. Аль-Баян аль-кавим ли тасхих ба‘д ал-мафахим 

(‘Али Джум‘а). – Казань, 2011. – 119 с. [ЭБС] 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

при необходимости: 

- компьютер или ноутбук  

- проектор. 

 

5. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 

студентов 

5.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

В процессе преподавания темы 1 рекомендуется периодически 

напоминать студентам основные базовые понятия классического исламского 

права, что дает им возможность более четко и ясно уяснять отличительные 

особенности современного исламского права от классического. 
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В процессе освещения вопросов в теме 2, связанных с современными 

формами закята, рекомендуется на занятиях в качестве конкретных 

примеров продемонстрировать практические расчеты выведения закята в 

различных актуальных видах современной инвестиционной деятельности. 

Для более полного и комплексного усвоения студентами темы 3 

рекомендуется ознакомить их с современной классификацией ингредиентов 

Е и ГМО, а также рассмотреть законодательство РФ и европейских стран в 

отношении разрешенности и запрещенности различных видов 

вышеупомянутых ингредиентов. 

По окончании освоения студентами  тем модуля рекомендуется 

провести контрольную работу. 

Прежде всего следует обратить особое внимание на усвоение 

студентами терминов, используемых в данном модуле, т.к. из-за большого их 

количества и их арабского происхождения это представляет объективную 

трудность. 

Что касается темы 4, то было бы целесообразным рассмотрение 

правовых ситуаций практической реализации брака мисьйар в 

мусульманских странах. Кроме того, рекомендуется ознакомить студентов с 

системой функционирования  и  жизнедеятельностью домов престарелых в 

мусульманских странах. 

В процессе изложения материала по теме 5 рекомендуется рассмотреть 

практические примеры организации спортивной и досуговой деятельности в 

мусульманских странах с использованием современных мультимедийных 

средств.  

По окончании освоения студентами  тем модуля рекомендуется 

провести контрольную работу. 

Прежде всего следует обратить особое внимание на усвоение 

студентами терминов, используемых в данном модуле, т.к. из-за большого их 

количества и их арабского происхождения это представляет объективную 

трудность. 

В процессе освещения вопросов в теме 6 рекомендуется подготовить в 

виде небольшой брошюры краткий справочный материал, разъясняющий 

такие медицинские понятия как клонирование, эвтаназия, трансплантация 

для более четкого и ясного усвоения студентами изучаемых вопросов. 

Что касается темы 7, то было бы целесообразным подготовить в виде 

небольшой брошюры справочный материал, разъясняющий основные 

понятия и принципы современного уголовного и административного права 

России. 

По окончании освоения студентами  тем модуля рекомендуется 

провести контрольную работу. 

Контроль сформированности компетенций, предусмотренных данной 

дисциплиной осуществляется на практических занятиях, контрольных 

работах и на промежуточной аттестации студентов. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний и сформированности 

компетенций в форме экзамена. 

 

5.2. Методические указания для студентов 

В процессе освоения темы 1 студентам рекомендуется самостоятельно 

ознакомиться с источниками российского законодательства и написать 

реферат на эту тему. Кроме того, рекомендуется подробно ознакомиться с 

законодательствами современных мусульманских в вопросе влияния 

исламского права на частное и позитивное право этих стран.  

Что касается темы 2, то студентам рекомендуется повторить изученные 

ранее основные понятия и термины в области мусульманских ритуалов и 

обрядов в классическом исламском праве.  

В процессе освоения темы 3 студентам рекомендуется самостоятельно 

ознакомиться с медицинскими научно-популярными статьями о влиянии 

современных пищевых добавок на здоровье человека. 

В процессе освоения темы 4 студентам рекомендуется повторить 

изученные ранее основные понятия и термины в области семейно-брачных 

отношений в классическом исламском праве. Кроме того, им рекомендуется 

познакомиться с процедурой заключения брака в иудаизме и христианстве. 

Что касается темы 5, то студентам рекомендуется самостоятельно 

изучить вопрос об уровне развития спорта в современных мусульманских 

странах, а также познакомиться с реализацией направления исламского 

туризма и написать реферат на эту тему. 

В процессе освоения вопросов темы 6 студентам рекомендуется 

повторить изученные ранее основные понятия и термины в области 

уголовного права в классическом исламском праве. Кроме того, студентам 

рекомендуется самостоятельно ознакомиться с медицинскими научно-

популярными статьями о клонировании, аборте, трансплантации органов и 

т.д.  

В процессе освоения вопросов темы 7 студентам рекомендуется 

самостоятельно ознакомиться с современным уголовным правом 

мусульманских стран. Кроме того, рекомендуется изучить вопрос о 

страховании автогражданской ответственности в мусульманских странах и 

написать реферат на эту тему.  

 

6.Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и компетенций. 

6.1. Примерные темы рефератов 

1. Фетва: сущность, основные характеристики и отличительные  

особенности в современных условиях. 

2. Применение основополагающих принципов исламского права в 

современную эпоху. 

3. Источники современного исламского права. 
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4. Исполнение религиозных обязанностей военнослужащих-

мусульман в российской армии. 

5. Современная медицина и пост месяца Рамазан. 

6. Иджтихад в вопросе определения времени намазов и поста. 

7. Профессиональный спорт с точки зрения современного исламского 

права. 

8. Организация досуга и отдыха в исламском праве: история и 

современность. 

9. Эвтаназия в законодательствах европейских стран, России и США. 

10. Легитимность абортов в законодательствах различных стран мира. 

11. Врачебная тайна и этика в законодательствах европейских стран, 

России и США. 

12. Штрафы и неустойки в законодательствах современных 

мусульманских стран. 

13. Конфискация имущества в законодательствах современных 

мусульманских стран. 

14. Игорный бизнес с точки зрения современного исламского права. 

15. Моральная компенсация с точки зрения современного исламского 

права. 

16. Временный брак в шиизме и современном законодательстве Ирана. 

17. Многоженство в законодательствах современных мусульманских 

стран. 

18. Брачный договор с точки зрения современного исламского права. 

19. Гражданский брак и никах. 

20. Изъятие частной собственности в законодательстве мусульманских 

стран  и России. 

 

6.2. Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Базовые принципы выработки решений в современном исламском 

праве. 

2. Приоритеты в современном исламском праве. 

3. Виды новых явлений в современном исламском праве. 

4. Свойства исламского права муа‛малят. 

5. Выплата закята с недвижимости и арендуемых земельных угодий 

несельскохозяйственного назначения. 

6. Выплата закята с акций и облигаций. 

7. Пост и намазы в районе полярного круга. 

8. Совершение намаза в транспортном средстве. 

9. Намаз часового, дежурного и охранника. 

10. Инъекции во время поста. 

11. Условия выплаты закята общественным организациям. 

12. Мясо, забитое людьми Писания.  

13. Кондитерские изделия, содержащие алкоголь. 

14. Генная инженерия с точки зрения современного исламского права. 
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15. Использование ингредиентов Е и ГМО в продуктах питания. 

16. Использование в пище консервантов, изготовленных на основе 

животных жиров и костей. 

17. Употребление в пищу импортного мяса из немусульманских стран. 

18. Брак мисьйар и его правовые положения в современном исламском 

праве. 

19. Брак орфи и его правовые положения в современном исламском 

праве. 

20. Отцовство ребенка, родившегося вне брака. 

21. Рождаемость и планирование семьи. 

22. Развод с использованием современных средств связи. 

23. Брак с намерением развода. 

24. Правовые нормы в отношении домов престарелых в исламе. 

25. Спорт с точки зрения легитимности в современном исламском 

праве. 

26. Игры и досуговые мероприятия с точки зрения  легитимности в 

современном исламском праве. 

27. Правовые нормы в отношении занятием спорта женщинами в 

современном исламском праве. 

28. Денежные взносы для участия в спортивных соревнованиях и  

конкурсах. 

29.Проблема прерывания беременности и аборта в исламском праве. 

30.Трансплантация органов живого или умершего человека в 

современном исламском праве. 

31.Пластические операции с точки зрения современного исламского 

права.  

32.Изменение пола с помощью операции. 

33.Проблема клонирования в современном исламском праве. 

34.Проблема эвтаназии в современном исламском праве. 

35.Врачебная тайна и врачебная этика. 

36.Современные способы установления совершения преступлений  

в исламском праве. 

37.Восстановление органов, отсеченных во время актов 

наказания(хадд) и возмездия(кысас). 

38.Принципы и условия начисления штрафов и неустоек в 

современном  исламском праве. 

39.Дорожно-транспортные происшествия с точки зрения современного 

исламского права. 

40.Изъятие частной собственности в общественных интересах. 
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Цель применения БРС с использованием модульной технологии 

обучения – повышение качества подготовки высококвалифицированных 

кадров, побуждение студентов к самостоятельной работе с учебным 

материалом, повышение интенсивности труда студентов в течение всего 

учебного года и объективности оценки их знаний, умений, навыков. 

 

Определение «стоимости» учебных модулей в баллах 

Модуль 1 

Критерии оценки сформированности знаний, 

умений, навыков и компетенций 

Итого баллов 

 

Опрос на практических занятиях 9 баллов 

Сообщение, доклад 7 баллов 

Контрольные задания 9 баллов 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 баллов 

  

Модуль 2 

Критерии оценки сформированности знаний, 

умений, навыков и компетенций 

Итого баллов 

 

Опрос на практических занятиях 9 баллов 

Сообщение, доклад 7 баллов 

Контрольные задания 7 баллов 

Итого максимальное количество баллов модуля 23 балла 

 

Модуль 3 

Критерии оценки сформированности знаний, 

умений, навыков и компетенций 

Итого баллов 

 

Опрос на практических занятиях 9 баллов 

Сообщение, доклад 7 баллов 

Контрольные задания 6 баллов 

Итого максимальное количество баллов модуля 22 балла 

 

                                     Промежуточная аттестация 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. 
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Для допуска к экзамену студент должен набрать не менее 35 баллов в 

семестр. 

 

 

 
Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

Итого 

баллов 

Максимальный 

балл 
25 23 22 70 

Вид 

промежуточного 

контроля 

экзамен  

 

30 

Итого баллов за семестр 100 

 

Шкала соответствия баллов по итогам экзамена пятибалльным оценкам: 

- 86-100 баллов – «отлично»; 

- 65-85 баллов – «хорошо»; 

- 50-64 баллов – «удовлетворительно». 
 

 


