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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 

«Юриспруденция» обучающихся по магистерской программе «История, 

теория и философия права». 

Программа разработана в соответствии: 

- со стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 030900.68 

"Юриспруденция"  [уровень подготовки: магистр]; 

-со стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 030900.62 

"Юриспруденция"  [уровень подготовки: бакалавр]; 

- с концепцией магистерской программы «История, теория и 

философия права»; 

- с действующими базовым и рабочим учебными планами подготовки 

магистра по направлению "Юриспруденция", обучающихся по 

магистерской программе «История, теория и философия права» в НИУ 

ВШЭ. 

Цели освоения дисциплины 

Теория исламского права и государства –  учебная дисциплина, важная 

для подготовки магистров по программе «История, теория и философия 

права».  

Изучение теории исламского права и государства позволяет студентам 

усвоить основные понятия и категории исламского права и государства, 

получить знания об источниках исламского права, его основных концепциях, 

классификациях и принципах, а также отличиях исламского права от шариата 

и фикха (комплекса исламских правил внешнего поведения человека). Данная 

учебная дисциплина формирует у студентов восприятие исламского права 

как юридического феномена и самостоятельной правовой системы (семьи). 

 Цель освоения программы «Теория исламского права и государства» 

состоит в том, чтобы дать студентам общую юридическую подготовку 

магистерского уровня, обеспечивающую получение ими глубоких 

фундаментальных знаний в ходе изучения иных общих и специальных  

дисциплин программы, в частности, касающихся истории государства и 

права, истории учений о государстве и праве. Одновременно учебная 

дисциплина «Теория исламского права и государства»  ориентирована на 

передачу  студентам знаний, необходимых для успешного изучения 

предметов магистерской программы «История, теория и философия права», 

связанных с изучение вопросов государственно-конфессиональных 

отношений. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-иметь представление об основных проблемах становления, развития 

и современного состояния теории исламского права и государства;  

-знать основные понятия и категории теории исламского права и 

государства, включая понятия шариата и фикха, исламского права как 

юридического феномена и исламского государства; 

-обладать навыками анализа источников фикха и исламского права, а 

также сравнения различных концептуальных подходов исламской теоретико-

правовой мысли к основам права и государства;   

-уметь ориентироваться в исламских теоретических концепциях по 

вопросам права и государства, находить необходимую информацию для 

самостоятельного изучения основ исламского права и государства, выражать 

свою точку зрения во время публичной дискуссии, связанной с 

проблематикой исламского права и государства, применять полученные 

знания при изучении иных учебных дисциплин, а также в практической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к числу вариативных дисциплин для программы 

«История, теория и философия права», преподается в первом полугодии 

второго курса магистратуры. 

Для изучения данной дисциплины должны обладать знаниями по 

основным юридическим и гуманитарным дисциплинам: теория государства и 

права, история государства и права зарубежных стран, сравнительное 

правоведение, государственно-конфессиональные отношения. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями (в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ по 

юриспруденции, уровень подготовки: бакалавр): 

знает один иностранный язык на уровне, достаточном для поиска 

источников информации (ОНК-8);  

умеет использовать основные положения социальных, гуманитарных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОНК-3), 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОНК-4), 

приобретать новых знаний с использованием современных 

технологий (ОНК-5), работать с информацией (ОНК-6), обладает 

навыками презентации своей деятельности (ИК-4); 

обладает культурой критического мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информацию и др. (СЛК-1), способен 

логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь (СЛК-2). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 



-Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и 

отечественный опыт правового регулирования; 

- Современные проблемы юридической науки; 

-Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы истории, 

теории и философии права». 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущи

й 

(неделя

) 

Контр. 

работа 

*    Реферируется одно 

из представленных 

изданий (список 

прилагается); объем 

работы – 8-10 стр. 

     

      

      

      

      

Итогов

ый 

Экзамен 

 

 *   Устный экзамен; 

срок проведения – 

один день. Список 

вопросов см. ниже. 

      

       

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

Критерии оценки на экзамене по теории исламского права и государства 



 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Ответ отличает четкая логика 

и знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны 

ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. 

Обоснована собственная 

позиция по отдельным 

проблемам. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии, 

умение «развернуть» термин 

в полноценный ответ. 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично - 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии, умение 

раскрыть и 

прокомментировать 

содержание терминов. 

 

 

 

9 – отлично 



Вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. Активное участие 

в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии, умение 

раскрыть содержание 

терминов. 

 

 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие 

в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии. 

Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов 

все же не позволяют оценить 

его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. Была удачная 

попытка дополнять и 

уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию 

базовой терминологии 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не 

позволяет поставить 

хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология усвоена. 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно - 

3 



Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, 

напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология в основном 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно  

– 2 
Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых 

понятиях, не в состоянии 

раскрыть содержание 

основных общетеоретических 

терминов. 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету 

полностью отсутствуют. 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

Выполненные домашние задания могут направляться преподавателю по 

электронной почте. Оценки за выполненные работы фиксируются в системе 

LMS. 

 

Тематический план учебной дисциплины «Теория исламского 
права и государства» 

№ Названия раздела и темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная Лекц Семи Практи



ии нары ческие 

заняти

я 

работа 

1 Раздел I. Тема 1. Шариат: понятие и 

структура 

12 2 2  8 

2 Раздел I. Тема 2.  Фикх – наука о 

нормативной части шариата и система 

правил внешнего поведения 

12 2 2  8 

3 Раздел I. Тема 3. Источники фикха: 

понятие и классификация 

12 2 2  8 

4 Раздел I. Тема 4. Сакральные и 

рациональные источники фикха 

12 2 2  8 

5 Раздел I. Тема 5. Основные школы 

фикха-доктрины 

10 1 1  8 

6 Раздел I. Тема 6. Соотношение 

между шариатом и фикхом 

10 1 1  8 

7 Раздел II. Тема 1. Исламское право: 

понятие и соотношение с шариатом и 

фикхом 

10 1 1  8 

8 Раздел II. Тема 2. Исламское право: 

соотношение религиозных и 

юридических начал 

8 1 1  6 

9 Раздел II. Тема 3.  Основные 

исламские правовые концепции и 

теоретические конструкции 

8 1 1  6 

10 Раздел II. Тема 4. Общие принципы 

фикха 

8 1 1  6 

11 Раздел III. Тема 1. Исламская 

концепция природы и назначения 

государства 

6 1 1  4 

12 Раздел III. Тема 2. Исламская 

концепция формы правления 

6 1 1  4 

13 Итого: 114 16 16  82 

       

 

Содержание дисциплины 

 

          Раздел I. Шариат и фикх: понятие, структура, соотношение 

 

          Тема 1. Шариат: понятие и структура 

          Понятие шариата в исламской мысли как совокупности божественных 

предписаний, ниспосланных Аллахом и переданных 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 мусульманским (исламским) правом.  

 

          Базовый учебник 

          Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: 

«Наука», 1986. С.7-64. 

 

          Литература по теме 

          Барковская Е.Ю.  Мусульманское право и правовая культура. М., 2001. 

          Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса, 2006. 

          Гилязутдинова  Р.Х Природа мусульманского права. Автореф. дисс. 

канд. юр. наук. 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 вузов. 

Ташкент, 2003. 

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

          Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического и 

религиозного 

начал // Ежегодник либертарно-юридической теории. Выпуск 1. 2007. 

          Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 1997. 

          Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и документальные 

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 изучение 

шариата в свете его различных школ и современного законодательства. Бейрут, 

1952 (на арабском языке).  

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

1983 (на арабском языке). 

 

          Тема 2. Фикх – наука о нормативной части шариата и система 

правил внешнего поведения 

          Понятие фикха в исламской мысли как науки о предписаниях шариата 

относительно 

правил внешне выраженного поведения. Классическое определение фикха как 

исламской науки. Определение фикха Ибн-Халдуна. Значение фикха как 

системы правил внешне выраженного поведение человека. Структура фикха в 



данном значении. Соотношение в фикхе ритуальных предписаний 

религиозного культа, правил взаимоотношений людей и бытовых норм. 

 

          Базовый учебник 

          Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: 

«Наука», 1986. С. 7-64. 

           

Литература по теме 

          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. Исламское право: взаимодействие юридического и 

религиозного 

начал // Ежегодник либертарно-юридической теории. Выпуск 1. 2007. 

          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. 

          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 изучение 

шариата в свете его различных школ и современного законодательства. Бейрут, 

1952 (на арабском языке).  

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

1983 (на арабском языке). 
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культур: современный опыт // Ежегодник либертарно-юридической теории. 

Выпуск 2. 2009. 

          Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусульманских 

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 теории. Выпуск 1. 2007. 

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

Российский 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., ИЭА РАН. 1999. 

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

практика. Уфа. БГУ. 2000.  

           Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право // Государство 

и право. 1996. №8. 

           Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и документальные 

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 изучение 

шариата в свете его различных школ и современного законодательства. Бейрут, 

1952 (на арабском языке). 

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

1983 (на арабском языке). 

 

          Тема 4. Общие принципы фикха 

          Разработка фикхом общих принципов – вклад исламской мысли в 

мировую правовую культуру. Причины формулирования общих принципов 

фикха как юридического выражения религиозно-нравственного идеала  

ислама. Классификация общих принципов фикха по различным основаниям. 

 

            Базовый учебник 
             Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: 

«Наука», 1986, С.7-64. 

 

            Литература по теме 

          Антология мировой правовой мысли в пяти томах.  Том I. Античный 

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

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



проблемы современности. СПб., 2007. 

          Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник для вузов. 

Ташкент, 2003. 

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

          Сюкияйнен Л.Р. Взаимодействие исламской и европейской правовых 

культур: современный опыт // Ежегодник либертарно-юридической теории. 

Выпуск 2. 2009. 

          Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусульманских 

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 теории. Выпуск 1. 2007. 

          Сюкияйнен Л.Р. Маджалла: 99 общих принципов фикха // Минарет. 

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

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

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

          Сюкияйнен Л.Р. Общие принципы фикха как отражение юридических 

особенностей исламского права // Ежегодник либертарно-юридической 

теории. Выпуск 3-4. 2014. 

          Сюкияйнен Л.Р. Общие принципы фикха как юридическое выражение 

этических ценностей ислама // Ишрак. Ежегодник исламской философии. №1. 

2010. 

          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., ИЭА РАН. 1999. 

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

практика. Уфа. БГУ. 2000. 

         Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право // Государство 

и право. 1996. №8. 

           Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и документальные 

материалы. Нижний Новгород, 2006. 

          Субхи, Махмасани. Философия права в исламе. Введение в изучение 

шариата в свете его различных школ и современного законодательства. Бейрут, 

1952 (на арабском языке). 

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

1983 (на арабском языке). 

 

          Раздел III. Исламская концепция государства 

 

          Тема 1. Исламская концепция природы и назначения государства 

Развитие исламской концепции государства (халифата) в рамках 

исламской правовой доктрины (фикха).  Халифат – центральная категория 

исламской теории государства. Определение халифата как функциональной 

стороны исламской власти. Исламский подход к происхождению, природе 



государства и его назначению. Различия между суннитскими и шиитскими 

представлениями о государстве. Соотношение между исламским 

государством и шариатом. Исламская концепция верховенства шариата. 

Совещательность (шура), равенство и справедливость – основные 

теоретические принципы организации и функционирования исламского 

государства. Шиитская концепция имамата. 

 

           Базовый учебник 
           Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: 

«Наука», 1986, С.112-159. 

 

          Литература по теме 

         Коран. Перевод с арабского и комментарий М.-Н.О.Османова. Издание 

третье, переработанное и дополненное. М.-СПб., 2010. 

         Ал-Куфи, Абу Йусуф Йакуб Ибрахим. Китаб ал-харадж (Мусульманское 

налогообложение).  СПб., 2001. 

          Петрушевский И.П. Ислам в Иране в УП-ХУ веках. Курс лекций. Л., 1966. 

           Сюкияйнен Л.Р. Исламская политическая и правовая мысль Арабского 

Востока  // История политических и правовых учений. XX век. М., 

Наука.1995. 

          Сюкияйнен Л.Р. Концепции халифата и современное государственно-

правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: Проблемы идеологии, 

права, политики и экономики. М., 1985. 

         Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и сравнительное 

государствоведение в странах Арабского Востока // Право и политика в 

развивающихся странах. М., 1991. 

         Сюкияйнен Л.Р. Мусульманская государственно-правовая доктрина // 

Современное буржуазное государство и право. Критические очерки. 

Буржуазная наука государственного права. М., 1987. 

          Сюкияйнен Л.Р. Правовая и политическая мысль // Очерки истории  

исламской цивилизации. Том 1. М.: РОССПЭН, 2008, с. 

          Хачим Ф.И. Исламские концепции государственной власти. М., 1998. 

          Аль-Маварди, Абу-л-Хасан Али ибн Мухаммад ибн Хабиб. Властные 

нормы и управление религиозными делами. Эль-Кувейт, 1989 (на арабском 

языке). 

 

          Тема 2. Исламская концепция формы правления 

          Халиф – центральное звено концепции исламского государства. 

Условия, которым должен соответствовать претендент на пост главы 

исламского государства. Исламская  мысль о способах занятия поста главы 

государства. Полномочия халифа и формы их осуществления. Статус 

консультативного совета. Его полномочия при избрании халифа и контроле 

его деятельности. Порядок прекращения полномочий халифа. Исламская 

концепция формы правления как власти, основанной на принципе 

совещательности. Современное исламское государствоведение о сравнении 



данной формы с монархией, президентской и парламентской республиками. 

Исламская мысль о характеристике исламского государства как теократии. 

 

          Базовый учебник 
           Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: 

«Наука», 1986. С.112-159. 

 

          Литература по теме 

         Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. М., 2001. 

         Сапронова М.А. Высшие органы государственной власти арабских 

республик. М., 2007. 

         Сапронова М.А.  Государственный строй и конституции арабских 

республик. М., 2003. 

         Сапронова М.А. Политический процесс в арабских странах. М., 2008. 

         Сапронова М.А. Правительство и парламент в арабских странах. М., 

2008. 

         Сюкияйнен Л.Р. Исламская политическая и правовая мысль Арабского 

Востока  //  

История политических и правовых учений. XX век. М., 1995. 

          Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и сравнительное 

государствоведение в странах Арабского Востока // Право и политика в 

развивающихся странах. М., 1991. 

          Сюкияйнен Л.Р. Мусульманская государственно-правовая доктрина // 

Современное буржуазное государство и право. Критические очерки. 

Буржуазная наука государственного права. М., 1987. 

          Сюкияйнен Л.Р. Концепции халифата и современное государственно-

правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: Проблемы идеологии, 

права, политики и экономики. М., 1985. 

          Сюкияйнен Л.Р. Правовая и политическая мысль // Очерки истории  

исламской цивилизации. Том 1. М.: РОССПЭН, 2008, с. 

          Хачим Ф.И. Исламские концепции государственной власти. М., 1998. 

          Аль-Маварди, Абу-л-Хасан Али ибн Мухаммад ибн Хабиб. Властные 

нормы и управление религиозными делами. Эль-Кувейт, 1989 (на арабском 

языке). 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Необходимо прочесть и сделать реферат одного из указанных ниже трудов 

(объем реферата 8-10 страниц текста): 

          1.Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 1997. 

          2.Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса, 2006. 

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

2001. 



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

проблемы современности. СПб., 2007. 

          5.Мусульманское право (внутренние и международно-правовые 

нормы). Под ред. Сарсембаева М.А.  Алматы, 1999. 

6.Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник для вузов. 

Ташкент, 2003. 

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

8.Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и 

документальные материалы. Нижний Новгород, 2006. 

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

10.Боронбеков С. Шариат. М., 2002. 

11.Филипс, Абу Амина Биляль. Законы жизни мусульман. Эволюция 

фикха. М.,  2002. 

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

13.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 

коомент С.М.Прозорова. М., 1984. 

14.Сюкияйнен Л.Р. Общие принципы фикха как отражение 

юридических особенностей исламского права // Ежегодник либертарно-

юридической теории. Выпуск 3-4. 2014. 

15.Сюкияйнен Л.Р. Правовая и политическая мысль // Очерки истории  

исламской цивилизации. Том 1. М.: РОССПЭН, 2008. 

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

Modern Transformation. New York, 2009. 

17. Glenn H.P. Legal traditions of the world. Oxford, 2010. 

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

19. Аль-Маварди, Абу-л-Хасан Али ибн Мухаммад ибн Хабиб. 

Властные нормы и управление религиозными делами. Эль-Кувейт, 1989 (на 

арабском языке). 

20. Субхи, Махмасани. Философия права в исламе. Введение в изучение 

шариата в свете его различных школ и современного законодательства. Бейрут, 

1952 (на арабском языке). 

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

Кувейт, 1983 (на арабском языке). 

          Список изданий для подготовки реферата не является исчерпывающим. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

1. Методология подхода к изучению теории исламского права и 

государства. 

2. Шариат: понятие, определение и структура. 

3. Фикх: понятие, определение. Фикх-доктрина и фикх-система правил. 

4. Источники фикха: понятие и классификация. 

5. Коран как источник фикха. 



6. Сунна как источник фикха. 

7. Иджтихад: понятие и разновидности. 

8. Рациональные источники фикха: кыяс и истихсан. 

9. Рациональные источники фикха: масалих мурсала, обычай. 

10. Школы фикха-доктрины: понятие, образование, причины расхождений. 

11. Ханафитские школы фикха. 

12. Особенности шиитского подхода к фикху. Шиитские школы фикха. 

13. Соотношение между шариатом и фикхом. 

14. Исламское право: различные подходы к его пониманию и определению. 

15. Юридическое понимание исламского права. 

16. Соотношение исламского права с шариатом и фикхом. 

17. Исламское право: соотношение религиозных и юридических начал. 

18. Юридические особенности исламского права. 

19. Соотношение конкретных норм и общих концепций в исламском праве. 

20. Классификация норм-оценок поведения человека в исламском праве. 

21. Классификация субъективных прав и интересов в исламском праве. 

22. Концепция целей (ценностей) шариата в исламском праве. 

23. Концепция интересов (потребностей) человека и их классификация в 

исламском праве. 

24. Концепция обязательных норм и освобождения от их соблюдения в 

исламском праве. 

25. Особенности действия исламского права в пространстве и по кругу лиц. 

26. Общие принципы фикха: понятие и формирование. 

27. Классификация общих принципов фикха и их основные группы. 

28. Отражение в общих принципах фикха юридической природы 

исламского права. 

29. Исламская концепция халифата: понятие, определение, природа, 

назначение. 

30. Принцип «шура» в исламской концепции государства. 

31. Концепция исламской формы правления. 

32. Особенности шиитской концепции имамата. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях:  

активность студентов в дискуссиях; правильность решения задач на 

семинаре; умение сформулировать обоснованное, нестандартное решение 

сложной правовой проблемы; дополнительные навыки, приобретенные в 

течения курса; в случае спорной оценки - частоту посещения семинаров и 

лекций. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная.  



Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество 

написание ответов на домашние задания, полнота освещения темы, которую 

студент готовит для выступления на семинарском занятии, ознакомление с 

классической юридической литературой, в т.ч. в базе электронных ресурсов 

НИУ ВШЭ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 

непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0.5 ·Оэкзамен + 0.3·Оаудиторная  + 0.2 Оконтр. работа  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) 

контроля в форме экзамена: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос 

(дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее 

задание), ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, 

результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме 

экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле: 

  

Оитоговый = 0.5 Оэкзамен  + 0.1 Оконтр. работа + 0.3·Оаудиторная  + 0.1 Одоп.вопрос 

 

Оценка за итоговый контроль является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

           Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: 

«Наука», 1986. 

 

Основная литература 

          Антология мировой правовой мысли в пяти томах.  Том I. Античный 

мир и восточные цивилизации. М., 1999. 

          Барковская Е.Ю.  Мусульманское право и правовая культура. М., 2001. 

          Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса, 2006. 

           Боронбеков С. Шариат. М., 2002. 

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

          Гилязутдинова  Р.Х Природа мусульманского права. Автореф. дисс. 

канд. юр. наук. Уфа, 2001. @ 



           Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991.  

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

проблемы современности. СПб., 2007. 

           Коран. Перевод с арабского и комментарий М.-Н.О.Османова. Издание 

третье, переработанное и дополненное. М.-СПб., 2010. 

          Ал-Куфи, Абу Йусуф Йакуб Ибрахим. Китаб ал-харадж (Мусульманское 

налогообложение).  СПб., 2001. 

           Мусульманское право (внутренние и международно-правовые нормы). 

Под ред. Сарсембаева М.А.  Алматы, 1999. 

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

           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 

коомент С.М.Прозорова. М., 1984. 

           Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-ХV веках. Курс лекций. Л., 1966. 

          Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник для вузов. 

Ташкент, 2003. 

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

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

          Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. М., 2001. 

          Сапронова М.А. Высшие органы государственной власти арабских 

республик. М., 2007. 

          Сапронова М.А.  Государственный строй и конституции арабских 

республик. М., 2003. 

          Сапронова М.А. Политический процесс в арабских странах. М., 2008. 

          Сапронова М.А. Правительство и парламент в арабских странах. М., 

2008. 

          Сюкияйнен Л.Р. Взаимодействие исламской и европейской правовых 

культур: современный опыт // Ежегодник либертарно-юридической теории. 

Выпуск 2. 2009. @ 

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

Источники права. М., 1985. 

           Сюкияйнен Л.Р. Исламская политическая и правовая мысль Арабского 

Востока  // История политических и правовых учений. XX век. М., 

Наука.1995. 

            Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах мусульманских 

стран: от доктрины к законодательству // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2008. № 2. C. 97—109. @ 

            Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического и 

религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической теории. Выпуск 1. 

2007. 

           Сюкияйнен Л.Р. Концепции халифата и современное государственно-

правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: Проблемы идеологии, 

права, политики и экономики. М., 1985. 

          Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и сравнительное 

государствоведение в странах Арабского Востока // Право и политика в 



развивающихся странах. М., 1991. 

          Сюкияйнен Л.Р. Мусульманская государственно-правовая доктрина // 

Современное буржуазное государство и право. Критические очерки. 

Буржуазная наука государственного права. М., 1987. 

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

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

          Сюкияйнен Л.Р. Общие принципы фикха как отражение юридических 

особенностей исламского права // Ежегодник либертарно-юридической 

теории. Выпуск 3-4. 2014. @   

          Сюкияйнен Л.Р. Общие принципы фикха как юридическое выражение 

этических ценностей ислама // Ишрак. Ежегодник исламской философии. №1. 

2010. @ 

          Сюкияйнен Л.Р. Правовая и политическая мысль // Очерки истории  

исламской цивилизации. Том 1. М.: РОССПЭН, 2008. 

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

российского мусульманина // Человек и право. М., ИЭА РАН. 1999. 

          Сюкияйнен Л.Р. Шариат, адат и российское законодательство  // 

Мусульмане изменяющейся России. М., РОССПЭН. 2002. 

          Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура, М., 1997. 

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

практика. Уфа. БГУ. 2000. 

          Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право // Государство 

и право. 1996. №8. 

          Филипс А. Б. Законы жизни мусульман. Эволюция фикха. М.,  2002. 

           Хачим Ф.И. Исламские концепции государственной власти. М., 1998. 

          Хачим Ф.И. Конституционное право стран Ближнего Востока и 

Северной Африки. М., 2009. 

          Хохлышева О.О. Мусульманское право. Курс лекций и документальные 

материалы. Нижний Новгород, 2006. 

          Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в исламе. Второе 

издание, дополненное. М., 2005. 

          Чиркин В.Е. Мусульманская концепция права  // Мусульманское право 

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

          Glenn H.P. Legal traditions of the world. Oxford, 2010. 

          Hallaq, W. B. Origins and Evolution of Islamic Law. NY, 2000. @ (ebrary) 

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

Transformation. New York, 2009. 

          Nielsen, J. S., Christoffersen, L. Shari'a As Discourse : Legal Traditions and 

the Encounter with Europe. Farnham, Surrey, 2010. @ (ebrary) 

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

          Субхи, Махмасани. Философия права в исламе. Введение в изучение 

шариата в свете его различных школ и современного законодательства. Бейрут, 

1952 (на арабском языке). 

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

1983 (на арабском языке). 



 

Дополнительная литература  

См. списки литературы к каждой из указанных тем. 

 

11.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

 

Электронно-библиотечная система «Знаниум»: 

http://znanium.com/  

Научная электронная библиотека (НЭБ): 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная база монографических изданий Ebrary: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/home.action 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие 

программные средства: 

 Пакет программ Microsoft Office и другие программы.  

 Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс". 

 Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративную электронную 

почту. 

 Информационно-образовательную среда LMS (версия eFront). 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью 

информационно-образовательной среды LMS. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В преподавании теории исламского права и государства используется 

беспроводной доступ в интернет, компьютерная и множительная техника, 

проекторы (при проведении лекций и семинарских занятий), дополнительные 

материалы для проведения деловых игр, карты тестирования и др. 

 
 


