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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели 

должны: 

  Овладеть знаниями об основах исламского права как 

юридического явления, его особенностях в качестве 

самостоятельной правовой системы (семьи), усвоить 

взаимодействие религиозного 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 исламской и 

европейской правовой культуры в современном мире. 

  Получить знания о той роли, которую играет исламское право и 

исламская правовая мысль в решении таких актуальных проблем 

современности, как права человека, глобализация, перспективы 

политического реформирования мусульманского мира, 

противодействие международному экстремизму и терроризму. 

Изучение дисциплины «Исламское право: юридическая природа и роль 

в решении актуальных проблем современного мира» базируется на 

следующих дисциплинах: 

  Общая теория права и государства;  

  Всеобщая история права и государства;  
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  Сравнительное правоведение  

Для освоения учебной дисциплины слушатели должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

• знать основы теории права и государства; 

• знать основы ислама; 

• уметь анализировать тексты правового и религиозного 

содержания; 

• обладать навыками работы с научной литературой и 

аналитическими материалами. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Исламское право - самостоятельная правовая культура 

 

Тема 1.1 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. 

 

Тема 1.2 Фикх: понятие и источники 

          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. 

          Понятие источников фикха в сравнении с источниками права. 

Аш-Шафии – основатель суннитской концепции Классификация источников 

фикха в исламской мысли. Различные основания (критерии) классификации. 

Деление источников фикха на сакральные (религиозные) и рациональные, 

общепринятые и признаваемые отдельными школами фикха, основные и 

подчиненные. 

 

Тема 1.3 Соотношение шариата и фикха 

                    Различные подходы исламской юриспруденции (фикха) к 

проблеме соотношения фикха в значении комплекса внешне выраженных 

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 
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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. 

 

          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, маликитской, шафиитской и ханбалитской. 

Особенности понимания фикха в шиитской исламской мысли. Основные 

шиитские школы фикха – джафаритская и зейдитская. Распространение 

основных школ фикха в современном мире. 

 

          Тема 1.5 Фикх: общие концепции и классификации 

                    Казуальный характер большинства норм исламского права. 

Нормы исламского права и судебные решения, иные формы применения 

предписаний исламского права. Разработка фикхом-доктриной 

основополагающих концепций, конструкций и классификаций, 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 шариатских ценностей, на реализацию которых нацелено 

исламское право. Теория иерархии интересов (потребностей) человека, 

защищаемых исламским правом.  Концепция обязательных норм и условий, 

освобождающих от их соблюдения. 

 

           Тема 1.6 Исламское право: понятие и соотношение с шариатом и 

фикхом 

                     Различные взгляды мусульманских, западных и российских 

ученых на понимание исламского (мусульманского права). Представление об 

исламском праве как синониме шариата и религиозном феномене. 

Понимание исламского права как «неотдифференцированной» системы, в 

которой юридические элементы принципиально не отделены от религиозных 

постулатов. Научное представление об исламском праве как юридическом 

феномене. Понимание шариата как религиозного явления, давшего жизнь 

фикху в качестве связующего звена между шариатом и исламским правом, 

которое является юридическим феноменом. 

 

            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 религиозно-нравственного идеала 

ислама. Классификация общих принципов фикха по различным основаниям. 
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            Тема 1.8 Исламское право: юридические особенности и источники 

                     Тесная связь исламского права как юридического феномена с 

религиозно-этическими предписаниями ислама. Отражение в нормах, 

принципах и институтах исламского права религиозных и нравственных 

исламских постулатов. Относительная самостоятельность 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, 

религиозных и этических исламских предписаний на структуру исламского 

права, толкование его норм, его действие в пространстве и по кругу лиц, 

соотношение в нем дозволений и запретов, общих и конкретных норм. 

 

             Раздел 2. Исламское право в правовых системах 

 

             Тема 2.1 Исламское право в средние века: соотношение с иными 

элементами правовой системы 

                      Традиционная исламская классификация исторических этапов 

развития фикха. Научный подход к периодизации становления и развития 

исламского права. Соотношение исламского права с обычаями в системе 

социально-нормативного регулирования в мусульманском мире в средние 

века.  Исламское право и социальные нормы немусульманских конфессий. 

Исламское право и государственное законодательство в средние века. 

Исламское право и режим капитуляций. 

 

            Тема 2.2 Реформы XIX в. - переломный момент в развитии 

исламского права  

                      Правовые реформы в Османской империи в середине XIX в. 

Рецепция 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 соотношения исламского права и государства. 

Переход роли основного источника исламского права от доктрины к 

законодательству. 

 

 

            Тема 2.3 Исламское право в современных правовых системах 

                     Общая характеристика места исламского права в правовых 

системах современных мусульманских стран. Классификация правовых 

систем современных мусульманских стран в зависимости от той роли, 

которую играет в них исламское право. Оценка правовых систем 

современного мусульманского мира как смешанных правовых систем 

(семей). Критерии классификации правовых систем по признаку места 

исламского права. 
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           Тема 2.4 Взаимодействие исламской и европейской правовой 

культуры: современный опыт 

                     Взаимодействие исламской и европейской правовой культуры 

ведущая особенность современных правовых систем мусульманских стран. 

Зависимость данного взаимодействия от места императивных предписаний 

шариата в конкретной отрасли права и законодательства. Формы 

взаимодействия исламской и европейской правовой культуры в правовой 

жизни мусульман ких стран в настоящее время. 

 

          Тема 2.5 Современное исламское право: юридические особенности 

                   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 качестве исторического и юридического 

источника права. Конституционный статус шариата как источника 

законодательства: теория и конституционная практика отдельных 

мусульманских стран. 

 

          Раздел 3. Роль исламской правовой культуры в решении 

актуальных 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 глобализации 

и их влияния на современный мусульманский мир. Критическое отношение к 

глобализации как преобладающее направление современной исламской 

мысли. Взвешенное отношение к глобализации крупнейших мусульманских 

правоведов и центров исламской правовой мысли. Оценка глобализации с 

позиции исходных ценностей и принципов исламского права (фикха). 

 

          Тема 3.2 Исламская концепция прав человека  

                    Формирование исламской концепции прав человека. Исходные 

начала данной концепции. Соотношение в исламском праве индивидуальных 

прав и обязанностей. Различия между религиозными и мирскими 

предписаниями фикха по вопросу соотношения прав и обязанностей. 

Презумпция дозволенности в мирской сфере и исламская концепция прав 

человека. Сравнение исламских представлений о правах человека с 

международными либерально-демократическими стандартами. Особенности 

исламского понимания прав женщин. Международные исламские документы 

по правам человека. Сравнение исламской теории прав человека с 

современными позициями других мировых религий. 

 

           Тема 3.3 Исламская правовая мысль об экстремизме и терроризме 
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                    Актуальность исламской правовой культуры для 

противодействия 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. Преступный характер исламского 

экстремизма в оценке ведущих центров современной исламской правовой 

мысли. Концепции джихада в трактовках радикальных и умеренных течений 

современной исламской правовой и политической мысли. 

 

           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 политического развития и 

реформирования мусульманского мира.  «Фикх революции» - новое 

направление исламской правовой мысли. Зависимость позиций исламской 

мысли по отношению к политическим реформам и формам их проведения от 

политических факторов. Концепция гражданского государства с исламской 

ориентацией. 

 

           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 обоснование. Современная 

исламская правовая мысль об «Исламском государстве» и халифате. 

«Исламское государство» - террористическая структура, открыто 

нарушающая принципы организации и деятельности исламской власти. 

 

 

III. Оценивание 

          3.1. Формула определения результирующей оценки по 

дисциплине 

          Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях 

на семинаре, правильность ответов на вопросы на семинаре, 

заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики 

семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

          Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 
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задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения 

темы, которую студент готовит в виде реферата по курсу. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

           Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

  

                       Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

          Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, 

при этом n1 = 0,5; n2 = 0,5. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

          Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за промежуточную аттестацию в 

форме устного зачета: 

  

                      Орезультирующая = k1 ·Озачет + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за работу на семинарских 

занятиях и оценки за самостоятельную работу. Сумма удельных весов 

должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5; k2 = 0,5. Способ 

округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

        В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

При написании реферата студенту факультатива предлагается 

обобщить позиции авторов научных источников, указанных в п.п. 5.1 и 5.2  и 

выбранных преподавателем или самим студентом. Чтобы получить 

максимальную оценку, студент должен: 

• Продемонстрировать знание материала по теме реферата; 

• Уметь выбрать ключевые моменты концепции автора публикации; 

• Ознакомиться с предлагаемой литературой на русском и английском 

языках; 

• Продемонстрировать объективный подход, критически и непредвзято 

сравнивая различные источники; 

• Сделать собственные выводы и обосновать их. 

В ходе проверки реферата преподаватель может предложить студенту 

уточнить и (или) переформулировать его оценку с учетом предложенных 

студенту новых (дополнительных) источников. Ориентировочный объем 
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реферата – 10-15 тыс. знаков. Библиография и интернет-ресурсы 

оформляются стандартно. Лучшие рефераты могут быть рекомендованы 

преподавателем для опубликования.  Оценки за реферат выставляются по 10-

ти балльной шкале. Рефераты выборочно проверяются в системе 

«Антиплагиат». 

На устном зачете студентам предлагаются вопросы по основным темам 

курса. Преподаватель может задавать вопросы по содержанию 

подготовленного студентом реферата, а также вопросы по смежным темам 

курса для оценки степени усвоения дисциплины студентом.   

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

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  

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 дисциплины в 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  
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целом усвоена.  

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

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 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

 

 

 

9 – отлично  
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дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

 

Отлично – 5 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 

дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

 

Студент должен подготовить реферат по одной из тем дисциплины. 

Содержание работы включает анализ позиций различных исследователей по 

соответствующей теме. Реферат может быть посвящен аналитическому 

обзору позиций одного автора по нескольким темам курса. Тема реферата 

может быть предложена самим студентом или выбрана из перечня тем, 

предлагаемых преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

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 
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12. Реформы XIX в. – переломный момент в развитии исламского 

права 

13. Маджалла – памятник исламского права 

14. Исламское право в современных правовых системах 

мусульманских стран 

15. Взаимодействие исламской и европейской правовой культуры 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 

государстве и халифате 

21. Концепция гражданского государства с исламской ориентацией 

          Реферат может быть подготовлен по одному из научных источников, 

указанных в списке основной или дополнительной литературы. 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

1. Понятие шариата 

2. Структура шариата 

3. Источники шариата 

4. Понятие фикха как исламской науки 

5. Понятие фикха как системы норм  

6. Понятие иджтихада 

7. Источники фикха: понятие и классификация 

8. Сакральные источники фикха 

9. Рациональные источники фикха 

10. Школы фикха и различия между ними 

11. Соотношение между шариатом и фикхом: различные подходы 

12. Классификация оценок поведения человека по фикху 

13. Классификация потребностей человека по фикху 

14. Цели (интересы) шариата 

15. Презумпция дозволенности в шариате 

16. Исламское право: различные подходы к пониманию 

17. Источники исламского права 

18. Исламское право в среднике века: соотношение с иными 

социальными регуляторами 

19. Реформы 19 в. – переломные момент в развитии исламского права 

20. Классификация современных правовых систем мусульманских 

стран по месту исламского права 

21. Варианты взаимодействия исламской и европейской правовой 

культуры в современных правовых системах 

22. Современное исламское право: источники и характерные черты 

23. Современная исламская правовая мысль о глобализации 

24. Современная исламская концепция прав человека 
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25. Современная исламская правовая мысль о перспективах 

политического реформирования мусульманского мира 

26. Современная исламская правовая мысль об экстремизме и 

терроризме 

27. Современная исламская правовая мысль о халифате и гражданском 

государстве с исламской ориентацией 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

 

1.  Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического и 

религиозного начал // Ежегодник либертарно-юридической теории. Выпуск 

1. 2007. – Режим доступа: 

https://www.publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/o63rw4vgl4/direct/95905

576  

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

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

доступа: http://www.idmedina.ru/books/history_culture/minaret/21/sukiyan.htm  

3. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право в правовых системах 

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

Высшей школы экономики. 2008. № 2. – Режим доступа: 

https://www.publications.hse.ru/articles/63399205  

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

юридических особенностей исламского права // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2018. № 3. – Режим доступа: https://www.law-

journal.hse.ru/2018--3/226957032  

5.  Сюкияйнен Л.Р. Взаимодействие исламской и европейской 

правовых культур: современный опыт // Ежегодник либертарно-юридической 

теории. Выпуск 2. 2009. – Режим доступа: 

https://www.publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/o63rw4vgl4/direct/95905

576  

6. Сюкияйнен Л.Р. Глобализации и мусульманский мир: оценка 

современной исламской правовой мысли. М., 2012. – Режим доступа: 

https://www.publications.hse.ru/books/82263609  

7.  Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и 

религий. М., 2014. – Режим доступа: 

https://www.publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/41g4i9dz3w/direct/13501

6974  

8. Сюкияйнен Л.Р Исламская правовая мысль об исламском 

государстве и халифате // Право. Журнал Высшей школы экономики. 3/2016. 

– Режим доступа: https://www.law-journal.hse.ru/2016--3.html  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

https://www.publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/o63rw4vgl4/direct/95905576
https://www.publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/o63rw4vgl4/direct/95905576
http://www.idmedina.ru/books/history_culture/minaret/21/sukiyan.htm
https://www.publications.hse.ru/articles/63399205
https://www.law-journal.hse.ru/2018--3/226957032
https://www.law-journal.hse.ru/2018--3/226957032
https://www.publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/o63rw4vgl4/direct/95905576
https://www.publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/o63rw4vgl4/direct/95905576
https://www.publications.hse.ru/books/82263609
https://www.publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/41g4i9dz3w/direct/135016974
https://www.publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/41g4i9dz3w/direct/135016974
https://www.law-journal.hse.ru/2016--3.html
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1. Вайсс Б. Дж. Дух мусульманского права. М.-СПб. 2008. – Режим 

доступа: https://www.lawbook.online/prava-istoriya/duh-musulmanskogo-

prava.html  

2. Гилязутдинова Р.Х Природа мусульманского права. Уфа, 2003. – 

Режим доступа: https://www.search.rsl.ru/ru/record/01002360384  

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

проблемы современности. СПб., 2007. – Режим доступа: https:// 

www.philos.lv/DOC/Shariat.pdf   

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

2002. 

5. Hallaq, Wael B. An Introduction to Islamic Law. Cambridge. 2009.- 

Режим доступа: 

http://www.soerenkern.com/pdfs/islam/IntroductionToIslamicLaw.pdf  

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

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://www.lawbook.online/prava-istoriya/duh-musulmanskogo-prava.html
https://www.lawbook.online/prava-istoriya/duh-musulmanskogo-prava.html
https://www.search.rsl.ru/ru/record/01002360384
http://www.philos.lv/DOC/Shariat.pdf
http://www.soerenkern.com/pdfs/islam/IntroductionToIslamicLaw.pdf
http://znanium.com/
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1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование источников и материалов, а также 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

https://openedu.ru/

