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1.  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

требования к образовательным результатам и результатам обуче-

ния студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих 

дисциплину «Исламское право: юридическая природа и роль в ре-

шении актуальных проблем современного мира», студентов, аспи-

рантов, учебных ассистентов и слушателей, желающих принять 

участие в работе факультатива с целью изучения данной дисци-

плины. 

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и 

слушатели должны овладеть следующими образовательными ре-

зультатами: 

 Овладеть знаниями об основах исламского права как юридиче-

ского явления, его особенностях в качестве самостоятельной 

правовой системы (семьи), усвоить взаимодействие религиоз-

ного и  юридического начала в исламской правовой культуре. 

 Получить общее представление о месте исламского позитивного 

права в современных правовых системах мусульманских и 

иных стран, усвоить различные формы взаимодействия ислам-

ской и европейской правовой культуры в современном мире. 

 Получить знания о той роли, которую играет исламское право и 

исламская правовая мысль в решении таких актуальных про-

блем современности, как права человека, глобализация, пер-

спективы политического реформирования мусульманского 

мира, противодействие международному экстремизму и тер-

роризму. 

3. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Все-

го 

Аудиторные 

часы 

Само-

мо-
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ча-

сов  
Лек-

ции 

Семи-

нары 

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

1 Исламское право - самостоя-

тельная правовая культура 

72 24 8 40 

1.1 Шариат: понятие и структура 10 4  6 

1.2 Фикх: понятие и источники 6 2  4 

1.3 Соотношение шариата и фикха 12 2 4 6 

1.4 Школы фикха 8 4  4 

1.5 Фикх: общие концепции и клас-

сификации 

6 2  4 

1.6 Исламское право: понятие и со-

отношение с шариатом и фик-

хом 

6 2  4 

1.7 Принципы фикха: отражение 

юридической природы ислам-

ского права 

10 4  6 

1.8 Исламское право: юридические 

особенности и источники 

14 4 4 6 

2 Исламское право в правовых 

системах 

54 20 4 30 

2.1 Исламское право в средние ве-

ка: соотношение с иными эле-

ментами правовой системы 

10 4  6 

2.2 Реформы XIX в. - переломный 

момент в развитии исламского 

права 

10 4  6 

2.3 Исламское право в современ-

ных правовых системах 

10 4  6 

2.4 Взаимодействие исламской и 

европейской правовой культу-

ры: современный опыт 

10 4  6 

2.5 Современное исламское право: 14 4 4 6 
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юридические особенности 

3 Роль исламской правовой 

культуры в решении акту-

альных проблем современно-

го мира 

54 16 4 34 

3.1 Современная исламская поли-

тико-правовая мысль о глоба-

лизации 

7 2  5 

3.2 Исламская концепция прав че-

ловека 

12 4  8 

3.3 Исламская правовая мысль об 

экстремизме и терроризме 

18 4 4 10 

3.4 Исламская мысль о политиче-

ском реформировании мусуль-

манского мира 

7 2  5 

3.5 Современная исламская кон-

цепция халифата 

10 4  6 

 Итого 180 60 16 104 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля  Форма кон-

троля 

модули Параметры  

3 4 

 

Промежуточный Реферат *  10-15 тыс. знаков с 

пробелами 

Завершающий Экзамен   * Устный экзамен  

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Исламское право - самостоятельная правовая куль-

тура 

Тема 1.1 Шариат: понятие и структура 

Понятие шариата в исламской мысли как совокупности бо-

жественных предписаний, ниспосланных Аллахом и переданных 
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им людям через своего посланника Пророка Мухаммада. Коран и 

Сунна – источники шариата. Структура шариата, включающая 

догматические заповеди, этические постулаты и «практические» 

предписания (нормы внешне выраженного поведения). Широкое и 

узкое понятия шариата. Ошибочное отождествление шариата с му-

сульманским (исламским) пра 

Основная литература: 

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического 

и религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической тео-

рии. Выпуск 1. 2007. 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986.  

Дополнительная литература 

Барковская Е.Ю.  Мусульманское право и правовая культура. М., 

2001. 

Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса, 2006. 

Гилязутдинова  Р.Х Природа мусульманского права. Уфа, 2001. 

 Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 292-294. 

 Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата 

на проблемы современности. СПб., 2007. 

 Мусульманское право (внутренние и международно-правовые 

нормы): под ред. М.А. Сарсембаева.  Алматы, 1999. 

 Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право: учебник для ву-

зов. Ташкент, 2003. 

 Самигуллин В.К. Ислам и право: Опыт постижения. Уфа, 2006. 

 Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 

1997. 

Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и докумен-

тальные материалы. Нижний Новгород, 2006. 

 Hallaq, Wael B. Shari’a between Past and Present: Theory, Practice 

and Modern Transformation. New York, 2009. Pp.25 – 222. 

 Schacht J. An Introduction to Islamic Law. Oxford, 1982. 

 Субхи, Махмасани. Философия права в исламе. Введение в изуче-

ние шариата в свете его различных школ и современного законода-

тельства. Бейрут, 1952 (на арабском языке).  
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 Халлаф, Абд-ал-Ваххаб. Наука основ фикха (усул-ал-фикх). Эль-

Кувейт, 1983 (на арабском языке). 

 

Тема 1.2 Фикх: понятие и источники 

Понятие фикха в исламской мысли как науки о предписани-

ях шариата относительно правил внешне выраженного поведения. 

Классическое определение фикха как исламской науки. Определе-

ние фикха Ибн-Халдуна. Значение фикха как системы правил 

внешне выраженного поведение человека. Структура фикха в дан-

ном значении. Соотношение в фикхе ритуальных предписаний ре-

лигиозного культа, правил взаимоотношений людей и бытовых 

норм. 

Понятие источников фикха в сравнении с источниками пра-

ва. Аш-Шафии – основатель суннитской концепции Классифика-

ция источников фикха в исламской мысли. Различные основания 

(критерии) классификации. Деление источников фикха на сакраль-

ные (религиозные) и рациональные, общепринятые и признавае-

мые отдельными школами фикха, основные и подчиненные. 

 

 Основная литература 

 Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического 

и религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической тео-

рии. Выпуск 1. 2007. 

 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986.  

Дополнительная литература 

 Боронбеков С. Шариат. М., 2002. 

 Вайсс Б. Дж. Дух мусульманского права. М.-СПб. 2008. 

 Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991, с.254-258. 

 Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 

1997. 

Тахмаз А.  Ханафитский фикх. Каноны религиозной практики. Том 

1. Религиозные обязанности. Нижний Новгород, 2007. 

Филипс А. А. Б. Законы жизни мусульман. Эволюция фикха. М.,  

2002. 
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Hallaq, Wael B. Shari’a between Past and Present: Theory, Practice and 

Modern Transformation. New York, 2009, p.25-222. 

Schacht J. An Introduction to Islamic Law. Ox., 1982. 

Субхи, Махмасани. Философия права в исламе. Введение в изуче-

ние шариата в свете его различных школ и современного законода-

тельства. Бейрут, 1952 (на арабском языке).  

Халлаф, Абд-ал-Ваххаб. Наука основ фикха (усул-ал-фикх). Эль-

Кувейт, 1983 (на арабском языке). 

 

Тема 1.3 Соотношение шариата и фикха 

 

 Различные подходы исламской юриспруденции (фикха) к 

проблеме соотношения фикха в значении комплекса внешне выра-

женных исламских правил поведения человека и шариата в его 

различном  понимании. Оценка фикха и шариата как совпадающих 

по своему объему феноменов. Понимание фикха и шариата как 

различных явлений. Трактовка шариата и фикха в качестве целого 

(шариат) и части (фикх). Подход к шариату и фикху как частично 

совпадающих и частично расходящихся между собой явлений. 

Оценка шариата и фикха как исходного начала и цели. 

 

Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического 

и религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической тео-

рии. Выпуск 1. 2007. 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986. 

Сюкияйнен Л.Р. О соотношении шариата и фикха // Минарет. Рос-

сийский журнал исламской доктрины. №3-4 (21-22). 2009. 

 Дополнительная литература 

 Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991, с.254-258. 

 Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 

1997. 
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 Сюкияйнен Л.Р. Шариат, фикх, исламское право: проблема соот-

ношения // Ars Islamica: в честь Станислава Михайловича Прозо-

рова. М., 2016. 

 

 

Тема 1.4 Школы фикха 

 Понятие школ (мазхабов) фикха-доктрины. Формирование 

школ фикха и причины расхождений между ними. Деление всех 

школ фикха на два потока – «ахль-ал-хадис» и «ахль –ар-рай». 

Особенности четырех суннитских школ фикха – ханафитской, ма-

ликитской, шафиитской и ханбалитской. Особенности понимания 

фикха в шиитской исламской мысли. Основные шиитские школы 

фикха – джафаритская и зейдитская. Распространение основных 

школ фикха в современном мире. 

 

 Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986. 

 Дополнительная литература 

Аятолла аль-Узма Хаменеи, Сайид Али.  Исламское право в вопро-

сах и ответах. М., 2006. 

Аль-Бути, Мухаммад Саид Рамадан. Путь размечен. Отказ от 

мазхабов – опаснейшее из нововведений, угрожающих исламскому 

шариату. М., 2004. 

Вайс, Бернард Дж. Дух мусульманского права. М.-СПб. 2008. 

Ислам. Энциклопедический словарь. М.,  

Исламское право. Учебное пособие. Составитель Мухаммад Реза 

Мошфеги. М., 2010. 

Мухаммад ибн Абд ал-Карим аш-Шахрастани. Книга о религиях и 

сектах (Китаб ал-михал ва-н-нихал). Часть I. Ислам. Пер. с араб., 

введение и коммент. С.М.Прозорова. М., 1984. 

Садагдар М.И. Основы мусульманского права, М., 1968. 

Сюкияйнен Л.Р. Доктрина как источник мусульманского права  // 

Источники права. М., 1985 
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Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 

1997. 

Тахмаз, Абдальхамид. Ханафитский фикх. Семейно-брачные от-

ношения. Бракосочетание. Нижний Новгород, 2007   

Филипс, Абу Амина Биляль. Законы жизни мусульман. Эволюция 

фикха. М.,  2002. 

Хайдарова М.С. Основные направления и школы мусульманского 

права // Мусульманское право (структура и основные институты), 

М., 1984. 

 

Тема 1.5 Фикх: общие концепции и классификации 
Казуальный характер большинства норм исламского права. 

Нормы исламского права и судебные решения, иные формы при-

менения предписаний исламского права. Разработка фикхом-

доктриной основополагающих концепций, конструкций и класси-

фикаций, помогающих применять конкретные нормы исламского 

права. Теория пяти видов оценок внешне выраженного поведения 

человека. Концепция деления субъективных прав на три группы – 

права Аллаха, права человека и смешанные права. Концепция ша-

риатских ценностей, на реализацию которых нацелено исламское 

право. Теория иерархии интересов (потребностей) человека, за-

щищаемых исламским правом.  Концепция обязательных норм и 

условий, освобождающих от их соблюдения. 

 

Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986. 

Дополнительная литература 

Боронбеков С. Шариат. М., 2002. 

Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса, 2006. 

Гилязутдинова  Р.Х Природа мусульманского права. Уфа, 2001. 

Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата 

на проблемы современности. СПб., 2007. 

Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник для ву-

зов. Ташкент, 2003. 
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Самигуллин В.К. Ислам и право: Опыт постижения. Уфа, 2006. 

Сюкияйнен Л.Р. Взаимодействие исламской и европейской право-

вых культур: современный опыт // Ежегодник либертарно-

юридической теории. Выпуск 2. 2009. 

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусуль-

манских стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2008. № 2. С. С. 97-109. 

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического 

и религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической тео-

рии. Выпуск 1. 2007. 

Сюкияйнен Л.Р. О соотношении шариата и фикха // Минарет. Рос-

сийский журнал исламской доктрины. №3-4 (21-22). 2009. 

Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 

1997. 

Сюкияйнен Л.Р. Шариат, обычай и закон: координаты правового 

бытия российского мусульманина // Человек и право. М., 1999. 

Сюкияйнен Л.Р.  Шариат – религия или право? // Шариат: теория и 

практика. Уфа, 2000.  

Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право // Госу-

дарство и право. 1996. №8. 

Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и докумен-

тальные материалы. Нижний Новгород, 2006. 

Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в исламе. Второе 

издание, дополненное. М., 2005. 

Hallaq, Wael B. Shari’a between Past and Present: Theory, Practice and 

Modern Transformation. New York, 2009, p.159-222. 

Schacht J. An Introduction to Islamic Law. Ox., 1982.  

Субхи, Махмасани. Философия права в исламе. Введение в изуче-

ние шариата в свете его различных школ и современного законода-

тельства. Бейрут, 1952 (на арабском языке). 

Халлаф, Абд-ал-Ваххаб. Наука основ фикха (усул-ал-фикх). Эль-

Кувейт, 1983 (на арабском языке). 

 

Тема 1.6 Исламское право: понятие и соотношение с шариатом 

и фикхом 
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Различные взгляды мусульманских, западных и российских 

ученых на понимание исламского (мусульманского права). Пред-

ставление об исламском праве как синониме шариата и религиоз-

ном феномене. Понимание исламского права как «неотдифферен-

цированной» системы, в которой юридические элементы принци-

пиально не отделены от религиозных постулатов. Научное пред-

ставление об исламском праве как юридическом феномене. Пони-

мание шариата как религиозного явления, давшего жизнь фикху в 

качестве связующего звена между шариатом и исламским правом, 

которое является юридическим феноменом. 

 

Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986.  

Сюкияйнен Л.Р. Шариат, фикх, исламское право: проблема соот-

ношения // Ars Islamica: в честь Станислава Михайловича Прозо-

рова. М., 2016. 

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического 

и религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической тео-

рии. Выпуск 1. 2007. 

Дополнительная литература 

Бехруз, Хашматулла. Исламские традиции права. Одесса, 2006. 

Гилязутдинова  Р.Х Природа мусульманского права. Уфа, 2001. 

Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата 

на проблемы современности. СПб., 2007. 

Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник для ву-

зов. Ташкент, 2003. 

Самигуллин В.К. Ислам и право: Опыт постижения. Уфа, 2006. 

Сюкияйнен Л.Р. О соотношении шариата и фикха // Минарет. Рос-

сийский журнал исламской доктрины. №3-4 (21-22). 2009. 

Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 

1997. 

Сюкияйнен Л.Р. Шариат, обычай и закон: координаты правового 

бытия российского мусульманина // Человек и право. М., 1999. 



12 

 

Сюкияйнен Л.Р.  Шариат – религия или право? // Шариат: теория и 

практика. Уфа, 2000. 

Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право // Госу-

дарство и право. 1996. №8. 

Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и докумен-

тальные материалы. Нижний Новгород, 2006. 

Чиркин В.Е. Мусульманская концепция права  // Мусульманское 

право (структура и основные институты). М., 1984. 

Hallaq, Wael B. Shari’a between Past and Present: Theory, Practice and 

Modern Transformation. New York, 2009, p.25-222. 

Schacht J. An Introduction to Islamic Law. Ox., 1982. 

 

Тема 1.7 Принципы фикха: отражение юридической природы 

исламского права 

Разработка фикхом общих принципов – вклад исламской 

мысли в мировую правовую культуру. Причины формулирования 

общих принципов фикха как юридического выражения религиоз-

но-нравственного идеала  ислама. Классификация общих принци-

пов фикха по различным основаниям. 

Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986. 

Сюкияйнен Л.Р. Маджалла: 99 общих принципов фикха // Мина-

рет. Российский журнал исламской доктрины. №4 (007), 2005. 

Сюкияйнен Л.Р. Общие принципы фикха как отражение юридиче-

ских особенностей исламского права // Ежегодник либертарно-

юридической теории. Выпуск 3-4. 2013. 

Сюкияйнен Л.Р. Общие принципы фикха как юридическое выра-

жение этических ценностей ислама // Ишрак. Ежегодник ислам-

ской философии. №1. 2010. 

Дополнительная литература 

Антология мировой правовой мысли в пяти томах.  Том I. Антич-

ный мир и восточные цивилизации. М., 1999, с.683-689. 

Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата 

на проблемы современности. СПб., 2007. 
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Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник для ву-

зов. Ташкент, 2003. 

Самигуллин В.К. Ислам и право: Опыт постижения. Уфа, 2006. 

Сюкияйнен Л.Р. Взаимодействие исламской и европейской право-

вых культур: современный опыт // Ежегодник либертарно-

юридической теории. Выпуск 2. 2009. 

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусуль-

манских стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2/2008. 

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического 

и религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической тео-

рии. Выпуск 1. 2007. 

Сюкияйнен Л.Р. О соотношении шариата и фикха // Минарет. Рос-

сийский журнал исламской доктрины. №3-4 (21-22). 2009. 

Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 

1997. 

Сюкияйнен Л.Р. Шариат, обычай и закон: координаты правового 

бытия российского мусульманина // Человек и право. М., 1999. 

Сюкияйнен Л.Р.  Шариат – религия или право? // Шариат: теория и 

практика. Уфа, 2000. 

Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право // Госу-

дарство и право. 1996. №8. 

Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и докумен-

тальные материалы. Нижний Новгород, 2006. 

Субхи, Махмасани. Философия права в исламе. Введение в изуче-

ние шариата в свете его различных школ и современного законода-

тельства. Бейрут, 1952 (на арабском языке). 

Халлаф, Абд-ал-Ваххаб. Наука основ фикха (усул-ал-фикх). Эль-

Кувейт, 1983 (на арабском языке). 

 

Тема 1.8 Исламское право: юридические особенности и источ-

ники 

Тесная связь исламского права как юридического феномена с 

религиозно-этическими предписаниями ислама. Отражение в нор-

мах, принципах и институтах исламского права религиозных и 
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нравственных исламских постулатов. Относительная самостоя-

тельность исламского права от ислама в качестве религии и его 

нравственных предписаний. Исламское право – самостоятельная 

правовая культура, тесно взаимодействующая с иными правовыми 

системами (семьями). Влияние тесной связи правовых, религиоз-

ных и этических исламских предписаний на структуру исламского 

права, толкование его норм, его действие в пространстве и по кру-

гу лиц, соотношение в нем дозволений и запретов, общих и кон-

кретных норм. 

 

 Основная литература 

 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986.  

 Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусуль-

манских стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2/2008. 

 Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического 

и религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической тео-

рии. Выпуск 1. 2007. 

Дополнительная литература 

Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса, 2006. 

Гилязутдинова  Р.Х Природа мусульманского права. Уфа, 2001. 

 Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата 

на проблемы современности. СПб., 2007. 

 Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник для ву-

зов. Ташкент, 2003. 

 Самигуллин В.К. Ислам и право: Опыт постижения. Уфа, 2006. 

 Сюкияйнен Л.Р. Взаимодействие исламской и европейской право-

вых культур: современный опыт // Ежегодник либертарно-

юридической теории. Выпуск 2. 2009. 

Сюкияйнен Л.Р. О соотношении шариата и фикха // Минарет. Рос-

сийский журнал исламской доктрины. №3-4 (21-22). 2009. 

 Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 

1997. 
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 Сюкияйнен Л.Р. Шариат, обычай и закон: координаты правового 

бытия российского мусульманина // Человек и право. М.,1999. 

 Сюкияйнен Л.Р.  Шариат – религия или право? // Шариат: теория 

и практика. Уфа. БГУ. 2000. 

 Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право // Госу-

дарство и право. 1996. №8. 

 Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и докумен-

тальные материалы. Нижний Новгород, 2006. 

 Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в исламе. Второе 

издание, дополненное. М., 2005. 

Субхи, Махмасани. Философия права в исламе. Введение в изуче-

ние шариата в свете его различных школ и современного законода-

тельства. Бейрут, 1952 (на арабском языке). 

 

Раздел 2. Исламское право в правовых системах 

Тема 2.1 Исламское право в средние века: соотношение с ины-

ми элементами правовой системы 

Традиционная исламская классификация исторических этапов раз-

вития фикха. Научный подход к периодизации становления и раз-

вития исламского права. Соотношение исламского права с обыча-

ями в  системе социально-нормативного регулирования в мусуль-

манском мире в средние века.  Исламское право и социальные 

нормы немусульманских конфессий. Исламское право и государ-

ственное законодательство в средние века. Исламское право и ре-

жим капитуляций. 

 

Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986.  

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусуль-

манских стран: от док-трины к законодательству // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2/2008. 

Дополнительная литература 

Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса, 2006. 

Гилязутдинова  Р.Х Природа мусульманского права. Уфа, 2001. 
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Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата 

на проблемы совре-менности. СПб., 2007. 

Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник для ву-

зов. Ташкент, 2003. 

Самигуллин В.К. Ислам и право: Опыт постижения. Уфа, 2006. 

Сюкияйнен Л.Р. Взаимодействие исламской и европейской право-

вых культур: современный опыт // Ежегодник либертарно-

юридической теории. Выпуск 2. 2009. 

 Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 

1997. 

 Сюкияйнен Л.Р. Шариат, обычай и закон: координаты правового 

бытия российского мусульманина // Человек и право. М., 1999. 

 Сюкияйнен Л.Р.  Шариат – религия или право? // Шариат: теория 

и практика. Уфа, 2000. 

 Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право // Госу-

дарство и право. 1996. №8. 

Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и докумен-

тальные материалы. Нижний Новгород, 2006. 

 

 Тема 2.2  Реформы XIX в. - переломный момент в развитии 

исламского права  

Правовые реформы в Османской империи в середине XIX в. Ре-

цепция европейской правовой культуры. Маджалла – первая 

успешная масштабная кодификация исламского права (фикха). 

Правовые реформы в Египте и их влияние на исламское право. 

Частная кодификация права личного статуса. Изменение соотно-

шения исламского права и государства. Переход роли основного 

источника исламского права от доктрины к законодательству. 

 

Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986.  

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусуль-

манских стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2/2008. 
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Дополнительная литература 

Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса, 2006. 

Гилязутдинова  Р.Х Природа мусульманского права. Уфа, 2001. 

Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата 

на проблемы современности. СПб., 2007. 

Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник для ву-

зов. Ташкент, 2003. 

Самигуллин В.К. Ислам и право: Опыт постижения. Уфа, 2006. 

 

 Тема 2.3 Исламское право в современных правовых системах 

Общая характеристика места исламского права в правовых систе-

мах современных мусульманских стран. Классификация правовых 

систем современных мусульманских стран в зависимости от той 

роли, которую играет в них исламское право. Оценка правовых си-

стем современного мусульманского мира как смешанных правовых 

систем (семей). Критерии классификации правовых систем  по 

признаку места исламского права. 

 

Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986.  

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусуль-

манских стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2/2008. 

Дополнительная литература 

 Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса, 2006. 

Гилязутдинова  Р.Х Природа мусульманского права. Уфа, 2001. 

Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата 

на проблемы сов-ременности. СПб., 2007. 

Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник для ву-

зов. Ташкент, 2003. 

Самигуллин В.К. Ислам и право: Опыт постижения. Уфа, 2006. 

 

 Тема 2.4 Взаимодействие исламской и европейской правовой 

культуры: современный опыт 
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Взаимодействие исламской и европейской правовой культуры ве-

дущая особенность современных правовых систем мусульманских 

стран. Зависимость данного взаимодействия от места императив-

ных предписаний шариата в конкретной отрасли права и законода-

тельства. Формы взаимодействия исламской и европейской право-

вой культуры в правовой жизни мусульман ких стран в настоящее 

время. 

 

Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Взаимодействие исламской и европейской право-

вых культур: совре-менный опыт // Ежегодник либертарно-

юридической теории. Выпуск 2. 2009. 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986. 

Дополнительная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусуль-

манских стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2/2008. 

 

 

 Тема 2.5 Современное исламское право: юридические особен-

ности 

Современное исламское право как позитивное право. Изменение 

соотношение религиозного и юридического начала в современном 

исламском праве в сравнении с традиционным исламским правом. 

Законодательство (нормативно-правовой акт) – основной источник 

современного исламского права. Сохранение роли доктрины в ка-

честве исторического и юридического источника права. Конститу-

ционный статус шариата как источника законодательства: теория и 

конституционная практика отдельных мусульманских стран. 

 

Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практи-

ки. М.: «Наука», 1986. 
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 Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусуль-

манских стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2/2008. 

Дополнительная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического 

и религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической тео-

рии. Выпуск 1. 2007. 

 

 Раздел 3. Роль исламской правовой культуры в решении ак-

туальных проблем современного мира 

Тема 3.1 Современная исламская политико-правовая мысль о 

глобализации 

Различные подходы современной исламской политико-правовой 

мысли к глобализации. Оценка российских авторов процессов гло-

бализации и их влияния на современный мусульманский мир. Кри-

тическое отношение к глобализации как преобладающее направле-

ние современной исламской мысли. Взвешенное отношение к гло-

бализации крупнейших мусульманских правоведов и центров ис-

ламской правовой мысли. Оценка глобализации с позиции исход-

ных ценностей и принципов исламского права (фикха). 

 

Основная литература 

Сюкияйнен Л.Р. Глобализации и мусульманский мир: оценка со-

временной исламской правовой мысли. М., 2012. 

Дополнительная литература 

Азиз Ниязи. Глобальный кризис и мусульманский мир. Левая за-

падная и современная мусульманская критика в адрес технократи-

ческой модели развития в целом совпадает // «НГ-Религии». 

11.12.2001. 

Ислам и общественное развитие в начале ХХI века. М.: «Крафт+». 

2005.  

Исламская интеллектуальная инициатива в ХХ в. М., 2005. 

Колобов А.О. Ислам и новый мировой порядок  //«Ислам в совре-

менном мире».  № 1, 2005. 



20 

 

Левин З.И. Реформа в  исламе. Быть или не быть?: опыт системно-

го и социокультурного исследования. М. 2000. 

Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, ХХI век. М., 

2000.  

Мухаметов Р.М. Светские и религиозные концепции миропорядка 

// «Ислам в современном мире». №2 (8), 2007. 

Наумкин В.В. Ислам как коллективный игрок? // Ислам и мусуль-

мане: культура и политика (статьи, очерки и доклады разных лет). 

М., 2009. 

Наумкин В.В. Исламская концепция устойчивого развития // «Ис-

лам в современном мире». №1 (11), 2008. 

Полосин А.-В. Базовые аспекты развития мирового ислама в кон-

тексте актуальных международно-политических процессов // «Ис-

лам в современном мире», №1 (11), 2008. 

Религия и глобализация на просторах Евразии. М., 2005. 

Труевцев К.М. Глобализация и исламский мир: проблемы адапта-

ции // «Полития».№4 (47), 2007.  

Хантингтон С.  Столкновение цивилизаций.  М., 2003. 

Мухаммад Сеййид  ат-Тантави. Исламская умма и глобализация. 

Б.М., Б.Г. (на арабском языке).  

Юсуф аль-Карадави. Мусульмане и глобализация. Каир.2000 (на 

арабском языке).  

 

Тема 3.2 Исламская концепция прав человека  

Формирование исламской концепции прав человека. Исходные 

начала данной концепции. Соотношение в исламском праве инди-

видуальных прав и обязанностей. Различия между религиозными и 

мирскими предписаниями фикха по вопросу соотношения прав и 

обязанностей. Презумпция дозволенности в мирской сфере и ис-

ламская концепция прав человека. Сравнение исламских представ-

лений о правах человека с международными либерально-

демократическими стандартами. Особенности исламского понима-

ния прав женщин. Международные исламские документы по пра-

вам человека. Сравнение исламской теории прав человека с совре-

менными позициями других мировых религий. 
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Основная литература  

Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и рели-

гий. М., 2014. 

Дополнительная литература 

Васильев А. Исламский экстремизм как выражение кризиса му-

сульманской цивилизации // Азия и Африка сегодня. 2003.  № 5 

(550). 

 Гарипов Р.Ш., Мухаметзарипов И.А. Ислам и права человека // 

Правовая политика и правовая жизнь. 2007. №2.  

Иванов Н.А.О некоторых социально-экономических аспектах тра-

диционного ислама (на примере арабо-исламского общества) // Ис-

лам в странах Ближнего и Среднего Востока. Сборник статей. М., 

1982.  

 Иванов Н.А. О типологических особенностях арабо-исламского 

феодализма // Типы  общественных отношений на Востоке в сред-

ние века. М., 1982. 

 Иванов Н.А. Социальные аспекты традиционного ислама // Азия и 

Африка сегодня. 1982. №3. 

 Карташкин В.А. Международное регулирование социально-

экономических прав //  

Всеобщая декларация прав человека: Универсализм и многообра-

зие опытов. М., 2009. 

 Кирилл, Митрополит Смоленский и Калининградский. Норма ве-

ры как норма жизни.  Проблема соотношения между традицион-

ными и либеральными ценностями в выборе личности и общества 

// Независимая газета. 16-17.02.2000. 

 Кирилл, Митрополит Смоленский и Калининградский. Обстоя-

тельства нового времени. Либерализм, традиционализм и мораль-

ные ценности объединяющейся Европы // НГ-Религии. 26.05.1999. 

Льюис Б. Свобода и справедливость на сегодняшнем Ближнем Во-

стоке // Россия в глобальной политике. 2005. № 3. Май-июнь 

 Наумкин В.В. К вопросу о хасса и амма (традиционная концепция 

«элиты» и «массы» в мусульманстве) // Ислам в истории народов 

Востока (сборник статей). М., 1981. 
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 Сюкияйнен Л.Р. Взаимодействие исламской и европейской право-

вых культур: современный опыт // Ежегодник либертарно-

юридической теории. Выпуск 2. М., 2009. 

 Сюкияйнен Л.Р. Исламская концепция прав человека: теоретиче-

ские основы, тенденции и перспективы развития // Права человека: 

итоги века, тенденции, перспективы. М., 2002. 

 Сюкияйнен Л.Р. Исламский взгляд на свободу и равенство: юри-

дическое закрепление и религиозно-этические границы  // Всеоб-

щая декларация прав человека: Универсализм и многообразие 

опытов. М., 2009. 

 Mayer, Ann Elizabeth. Islam and Human Rights: Tradition and Poli-

tics. Second ed. Boulder-London, 1995. 

 Mozaffari, Mehdi. Fatwa. Violence & Discourtesy. Aarhus, 1988. 

 

 Тема 3.3 Исламская правовая мысль об экстремизме и терро-

ризме 

  Актуальность  исламской правовой культуры для противодей-

ствия экстремизму и международному терроризму. Особая роль 

идейного фактора в появлении и распространения радикализма и 

терроризма под исламским прикрытием. Исламское правовое 

обоснование позиций мусульманских экстремистов и террористов. 

Шариатские предписания против экстремизма и терроризма. Пре-

ступный характер исламского экстремизма в оценке ведущих цен-

тров современной исламской правовой мысли. Концепции джихада 

в трактовках радикальных и умеренных течений современной ис-

ламской правовой и политической мысли. 

 

Основная литература 

  Сюкияйнен Л.Р. Исламская правовая культура против экстремиз-

ма // Терроризм в современном мире. Издание второе, дополнен-

ное. М., «Наука», 2011. 

Дополнительная литература 

  Васильев А. Исламский экстремизм как выражение кризиса му-

сульманской цивилизации // «Азия и Африка сегодня», № 5 (550) 

2003. 
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  Ибрагим, Тауфик. На пути к коранической толерантности. 

Н.Новгород. 2007. 

  Игнатенко А.А. Ислам и политика. М., 2004. 

  Игнатенко А.А. Эндогенный радикализм в исламе // «Централь-

ная Азия и Кавказ». 2000, №2. 

  Умнов,  Александр. Вечное возвращение. Фундаментализм как 

скрытая тенденция развития цивилизации // НГ-Религии, 22.09.99. 

  Аль-Бути, Мухаммад Саид Рамадан. Джихад в исламе. Как мы его 

понимаем и  осуществляем? Бейрут-Дамаск, 1993 (на арабском 

языке). 

 

 Тема 3.4 Исламская мысль о политическом реформировании 

мусульманского мира 

  Современный этап политического развития мусульманского мира 

и ислам. Различные исламские концепции соотношения ислама и 

демократии. Исламская политико-правовая мысль о возможности 

заимствования либеральных демократических институтов и норм. 

«Арабская весна» и ислам. Исламская мысль о перспективах поли-

тического развития и реформирования мусульманского мира.  

«Фикх революции» - новое направление исламской правовой мыс-

ли. Зависимость позиций исламской мысли по отношению к поли-

тическим реформам и формам их проведения от политических 

факторов. Концепция  гражданского государства с исламской ори-

ентацией.  

 

Основная литература 

  Сюкияйнен Л.Р. Исламская правовая мысль о глобализации и 

перспективах политического реформирования мусульманского ми-

ра // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз №4(47), М., 2007. 

  Сюкияйнен Л.Р. Исламская политико-правовая культура и демо-

кратизация в мусульманском мире: конфликт или совместимость? 

// Религия и конфликт. М.: РОССПЭН. 2007. 

Дополнительная литература 

  Сюкияйнен Л.Р. «Арабская весна» и исламская правовая мысль // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 1/2013. 
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 Тема 3.5 Современная исламская концепция халифата 

  Исходные начала исламской концепции халифата и ее эволюция. 

Современные исламские представления о халифате. Объявление 

«Исламским государством» в июне 2014 г. халифата и его обосно-

вание. Современная исламская правовая мысль об «Исламском 

государстве» и халифате. «Исламское государство» - террористи-

ческая структура, открыто нарушающая принципы организации и 

деятельности исламской власти. 

 

Основная литература 

  Сюкияйнен Л.Р. Теория мусульманского государства и современ-

ность // Советское государство и право. 1983, №9. 

  Сюкияйнен Л.Р. Современная исламская правовая мысль о хали-

фате и гражданском государстве с исламской ориентацией // Севе-

ро-Кавказский юридический вестник. 2016, № 2. 

  Сюкияйнен Л.Р Исламская правовая мысль об исламском госу-

дарстве и халифате // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

3/2016. 

Дополнительная литература 

  Сюкияйнен Л.Р. Концепции халифата и современное государ-

ственно-правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: Про-

блемы идеологии, права, политики и экономики. М., 1985. 

  Хачим Ф.И. Исламские концепции государственной власти. М., 

1998. 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

При написании реферата студенту факультатива предлага-

ется обобщить позиции авторов научных источников, указанных в 

содержании курса, по одной из тем или проблем, выбранных пре-

подавателем или самим студентом. Чтобы получить максимальную 

оценку, студент должен: 

 

а-

ции; 
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атурой на русском и англий-

ском языках; 

е-

предвзято сравнивая различные источники; 

 

В ходе проверки реферата преподаватель может предложить 

студенту уточнить и (или) переформулировать его оценку с учетом 

предложенных студенту новых (дополнительных) источников. 

Ориентировочный объем реферата – 10-15 тыс. знаков. Библио-

графия и интернет-ресурсы оформляются стандартно. Лучшие ре-

фераты могут быть рекомендованы преподавателем для опублико-

вания.  Оценки за реферат выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Рефераты выборочно проверяются в системе «Антиплагиат». 

На устном зачете студентам предлагаются вопросы по ос-

новным темам курса. Преподаватель может задавать вопросы по 

содержанию подготовленного студентом  реферата, а также вопро-

сы по  смежным темам курса для оценки степени усвоения дисци-

плины студентом.   

7. Образовательные технологии 

Преподавание курса и его овладение студентами будет опи-

раться на стандартные формы обучения с акцентом на лекционные 

занятия и проведение семинаров по ключевым темам курса. Обра-

зовательный процесс может включать встречи студентов с россий-

скими и зарубежными учеными, а также представителями ислам-

ских религиозных,  культурных и образовательных центров.  

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

Студент должен подготовить реферат по одной из тем дисци-

плины. Содержание работы включает анализ позиций различных 

исследователей по соответствующей теме. Реферат может быть 

посвящен аналитическому обзору позиций одного автора по не-

скольким темам курса. Тема реферата может быть предложена са-

мим студентом или выбрана из перечня тем, предлагаемых препо-

давателем. 

Примерные темы реферата: 
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1. Шариат: понятие и структура 

2. Фикх: понятие и соотношение с шариатом 

3. Источники фикха и их классификация 

4. Коран и Сунна Пророка – источники фикха 

5. Рациональные источники фикха 

6. Иджтихад: понятие и виды 

7. Исламское право: понятие и соотношение с шариатом и фикхом 

8. Источники исламского права 

9. Принципы фикха 

10. Концепция целей шариата 

11. Исламское право в правовых системах мусульманских стран 

в средние века 

12. Реформы XIX в. – переломный момент в развитии исламско-

го права 

13. Маджалла – памятник исламского права 

14. Исламское право в современных правовых системах мусуль-

манских стран 

15. Взаимодействие исламской и европейской правовой культу-

ры в современном мире 

16. Современное исламское право: юридические особенности 

17. Исходные начала исламской концепции прав человека 

18. Современная исламская мысль о глобализации 

19. Современная исламская правовая мысль о терроризме 

20. Современная исламская правовая мысль об исламском госу-

дарстве и халифате 

21. Концепция гражданского государства с исламской ориента-

цией 

Реферат может быть подготовлен по одному из научных источ-

ников, указанных в списке основной литературы для любой темы 

курса.  

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов с учетом накоп-

ленной (промежуточной) оценки за посещение лекционных заня-

тий, участия в  семинарах. При этом принимается во внимание ак-

тивность студентов в дискуссиях, вынесение на обсуждение до-
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полнительных сюжетов и материалов. Одновременно накопленная 

оценка включает оценку реферата, который должен подготовить 

каждый студент. При этом все три вида работы равнозначны для 

определения промежуточной (накопленной) оценки.  Накопленная 

так оценка по 10-ти балльной шкале за посещение лекций, работу 

на семинарских занятиях и реферат определяется перед итоговым 

контролем. Вместе с оценкой за зачет она составляет результиру-

ющую оценку. 

Промежуточная (накопленная)  оценка за дисциплину рас-

считывается следующим образом: Опромеж.= 0,5*(Оаудиторная 

+Ореферат) 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается 

следующим образом: Орезульт.= 0,5*(Опромеж. +Озачет) 

Способ округления результирующей оценки по учебной 

дисциплине: в пользу студента. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины представлено научными источниками, указанными в 

списках основной и дополнительной литературы, которые приве-

дены в содержании дисциплины применительно к каждой изучае-

мой теме. 

 


