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Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Актуальные вопросы исламского права» 

 

Трудоемкость программы: 72 академических часа 

Форма обучения: очная 

Целевая аудитория: религиозные деятели, преподаватели духовных 

образовательных организаций 

Цель: совершенствование компетенций работников мусульманских 

религиозных организаций в наиболее важных аспектах исламского права, 

формирование умения профессионально и грамотно рассматривать вопросы 

исламского законоведения в рамках общей теории и методологии исламской 

юриспруденции; использование полученных знаний в решении конкретных 

проблем, возникающих в практической деятельности, удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.  

Содержание программы (разделов/модулей):   

Модуль 1.  Исламское право: генезис и современное состояние 

Тема 1.1. Методология исламского права 

Зарождение исламского права. Структура, систематизация исламского 

права. Анализ становления системы мусульманского права на основе 

религиозных учений. Правила и методы, необходимые для вынесения 

заключений по правовым вопросам. Применение общих правил к частным 

случаям, вывод частных (косвенных) предписаний при помощи 

установленных принципов (методов). Вопросы, касающиеся словесности, 

аргументации, практических принципов. Источники исламского права. 

Мазхабы. Наука усуль аль-фикх. Методы дальнейшего развития права, 

примеры применения. Формирование современного исламского права, 

которое отличается от его традиционного варианта, специфические 

особенности. Значение иджтихада в современном контексте. Таклид. 

Современные исламские правовые традиции и практика, актуальные и 

парадигматические академические дискурсы. Перспективы развития 

исламского права в условиях глобализации. Поиски новых подходов. 

Тема 1.2. Шариат и фикх: понятие, структура, соотношение. 

Понятие целей шариата 

Понятие фикха и шариата. Система и источники мусульманского 

права. Виды источников исламского права. Коран как основной источник 

мусульманского права. Сунна. Формы сунны. Иджма. Кыяс. Глобальность и 



универсальность исламского шариата. Теория целей шариата как особая 

область методологии исламского права.   

Модуль 2. Актуальные вопросы в сфере ибадат (поклонение) 

Тема 2.1. Научный дискурс в вопросах религиозной практики: опыт 

международных правовых академий 

Особенности различных богословских школ при выявлении единых и 

универсальных для всех этих школ догматических истин. Проблема 

несовпадения понятий «закон» и «право» в исламской правовой мысли и 

современной науке. Различные подходы к их пониманию и описанию.  

Причины разногласий между правовыми школами. Особенности 

ханафитского мазхаба. 

Тема 2.2. Современные вопросы ритуальной практики в условиях 

пандемии: мировой опыт 

Возможность достижения консенсуса по вопросам религиозной 

практики в критических ситуациях. Фундаментальные вопросы исламской 

традиции: легитимация религиозного авторитета и проблема передачи 

исламского знания, поиски интерпретаций категории «благочестие» как 

вопросы первого плана во время пандемии. Современные вопросы, 

связанные с выполнением ритуальных обязанностей мусульманина 

(очищение, ритуальная чистота, совершение намаза, соблюдение поста, 

совершение хаджа, выплата закята в условиях пандемии, практика 

захоронения умерших от коронавируса мусульман). Правомерность принятия 

мер и усилия религиозных институтов. Новые подходы в социальном 

служении духовных управлений.  

Тема 2.3. «Бид’ат» в вопросах поклонения в свете обрядовой практики 

в Волго-Уральском регионе 

Категорически неприемлемые нововведения и новшества, не 

противоречащие канонам и способствующие более полному раскрытию 

смысла религиозного учения и его ценностей, укреплению духовно-

нравственных начал в обществе. Суждение, соответствующее общему духу 

веры, с учетом гибкости ее правовых принципов, их актуальность во все 

эпохи как золотая середина в данном вопросе. Обычаи, традиции и обрядовая 

практика народов Волго-Уральского региона как не противоречащие Корану, 

сунне и иджма.  

Модуль 3. Актуальные вопросы в сфере муамалят 

(взаимоотношения)  

Тема 3.1. Биоэтика в свете исламского права 

Понятие «биоэтика». Возникновение исламской биоэтики. Развитие 

биомедицинских технологий и возникающие в связи с этим проблемы. 



Исламское право и концептуализация современной биоэтики. Современные 

юридические дискуссии по биоэтическим дилеммам. Богословские аспекты 

биоэтических проблем. Отношение исламских богословов к абортам, 

контрацепции и различным «репродуктивным технологиям», к 

биомедицинским технологиям, позволяющим преодолеть бесплодие 

(«искусственное оплодотворение», «экстракорпоральное оплодотворение» 

(ЭКО), донорство половых клеток и «суррогатное материнство»). 

Стерилизация. Позиция ислама по отношению к генной терапии, 

клонированию и трансплантологии. Генетическое тестирование и 

генетическая паспортизация. Генная терапия. Пренатальная диагностика. 

Допустимые и недопустимые случаи использования данных технологий. 

Изменение пола. Клонирование человека: богословские аспекты. Социальная 

опасность клонирования. Границы допустимости трансплантации органов с 

точки зрения исламской антропологии. Условия донорства органов. 

Недопустимость фетальной терапии. Религиозно-нравственная оценка 

эвтаназии. Отношение к предсмертным физическим страданиям. Кремация 

умерших как актуальная биоэтическая проблема.  

Тема 3.2. Актуальные вопросы исламских финансов  

Предпосылки развития исламского финансирования в России и 

Татарстане. Препятствия и перспективы развития исламских финансов в 

России. Исламские финансовые проекты в России.  Практическая реализация 

исламских финансов в российских правовых условиях. Исламская банковская 

система: современные тенденции и региональные особенности. Возможные 

варианты организации индустрии исламских финансов в России, 

формирование площадок на высоком государственном уровне для изучения и 

разработки наиболее эффективных методов регулирования сферы исламских 

финансов. Оптимальные пути создания благоприятных условий становления 

новой финансовой системы в нашей стране. Системы сертификации и 

стандартизации Халяль. Опыт организации халяльного бизнеса в России и 

Татарстане.  

Тема 3.3. Актуальные вопросы семейного права  

Особенности мусульманского семейного права. Конкретные и 

очевидные нормы семейного права, регламентирующие брачно-семейные 

отношения. Права личного статуса. Современные проблемы, связанные с 

положением женщин, браком, разводом, наследованием 

(межконфессиональные браки, расторжение брака в случае принятия 

супругой ислама, развод по ошибке, забывчивости, в порыве гнева, развод-

нововведение, заключение брака без согласия опекуна и т. д.). 

 



Модуль 4.  Фетвотворчество в современной России 

Тема 4.1. Теоретические особенности издания фетв 

Фетва: лексическое и шариатское значение. Сущность, основные 

характеристики и отличительные особенности вынесения фетв в 

современных условиях. Важность вынесения фетв с опорой на принципы 

мазхабов. Особенности издания фетв по ханафитскому и шафиитскому 

мазхабам. Влияние фетв зарубежных теологов на религиозную ситуацию в 

России. Социальный запрос на создание Российского совета по фетвам, 

необходимость решения проблем религиозной жизни мусульман России 

применительно к современным реалиям и с учетом местной специфики в 

каждом конкретном регионе.  Компетенции муфтия.  

Тема 4.2. Практические особенности издания фетв 

Богословские заключения ДУМ РФ и ДУМ РТ о практической 

религиозной жизни мусульманина, богословские заключения, 

сфокусированные на различных аспектах семейно-брачных, торгово-

экономических отношений мусульман в современных российских реалиях. 

Практические особенности издания фетв в Республике Татарстан. 

Обсуждение канонов и традиций исламского правотворчества, основанного 

на принципах суннитского ислама, определение основных направлений и 

перспектив внутрироссийского и зарубежного сотрудничества в области 

издания богословских решений. Современные фетвы по спорным 

медицинским вопросам. 

 


