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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Судопроизводство в шариате» является 

получение студентами комплекса теоретических знаний по исламскому праву 

и законодательству в области судопроизводства в шариате, сформировать 

умение профессионально и объективно применять полученные знания к 

конкретным ситуациям. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского права в 

области судопроизводства в шариате; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 

судопроизводства в шариате; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать 

вопросы правового регулирования судебных отношений в исламе в рамках 

общей теории и методологии исламской юриспруденции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СУДОПРОИЗВОДСТВО В ШАРИАТЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Судопроизводство в шариате» относится к обязательным 

дисциплинам Вариативной части. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по мусульманскому 

судебному праву в рамках шафиитской богословско-правовой школы, а также 

иметь представление об основных его источниках. Необходимо 

самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому мусульманскому 

праву в области судопроизводства, принадлежащим выдающимся 

средневековым и современным авторам, используя, при необходимости, 

наряду с арабскими вариантами, их имеющиеся переводы на русский язык и 

собственно работы отечественных ученых-исследователей в данной сфере. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими 

изучаемыми дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», 

«Профессиональный арабский язык», «История и методология теологии». 
 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Виды учебной работы         Трудоемкость  
           Очно           Заочно  

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  18 4 

Практических занятий  18 6 



 

 

Промежуточный контроль   4 

Самостоятельная работа  36 58 

Итоговая аттестация  зачет зачет  

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач. 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии. 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии. 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права  

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2. Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области исламского права.  

ОПК-2.3. Способен применять полученные знания при 

решении задач в области исламского права. 

ОПК-3.1.  Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области. 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3. Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции 

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

ПК-3.2. Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  Введение в судопроизводство 

1.  Раздел 1. Предмет и задачи  

судопроизводства ( аль-када) в 

исламе. 

Лексическое и терминологическое значения понятия слова 

«аль- када» в исламе. 

Условия судьи «аль-кади». 

2.  Раздел 2. Вынесение решений в 

шариате. 

Источники вынесения решения судьей. 

Случаи, в которых увольняется судья и его помощники 

(наибы).  

3.  Раздел 3. Соблюдение 

равноправий между 

присутствующими сторонами 

Обязанность соблюдения равноправия для судьи между 

спорящими сторонами.  

Недопустимость для судьи принятия подарков от спорящих 

сторон. 



 

 

О праве судьи выносить решения для себя или для своих 

близких родственников 

Модуль 2. Оспаривание (истец) «ад-даъва» и показания «баййинат» 
4.  Раздел 4. Задачи «ад-даъва валь-

байиинат». оспаривание и 

показания 

Определения понятий «ад-даъва валь- баййинат» 

Условия для принятия иска.  

Требование отсрочки для выплаты долга. 

5.  Раздел 5. Признание ответчика. Как и чем устанавливается долг. 

6.  Раздел 6. Понятия «шахада» 

(свидетельства). 

Лексическое значение слова «шахада», условия того, кто 

свидетельствует. 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточн
ый контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Введение в судопроизводство 

1.1 

Раздел 1. 

Предмет и 

задачи  

судопроизводств

а (аль-када) в 

исламе. 

4 2 6 4   6 28 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7  

1.2 

Раздел 2. 

Вынесение 

решений в 

шариате. 

4 2 4 4   8 28 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

1.3 

Раздел 3. 

Соблюдение 

равноправий 

между 

присутствующи

ми сторонами 

6 2 4 4   6 30 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

 
Рубежный 

контроль     4     

Модуль 2. Задачи «ад-даъва валь-байиинат» оспаривание и показания 

2.1 

Раздел 4. Задачи 

«ад-даъва валь-

байиинат» 

оспаривание и 

показания 

4 1 4 2   14 22 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.2 

Раздел 5. 

Признание 

ответчика. 
4 1 4 2   14 23 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.3 

*Раздел 6. 

Понятия 

«шахада» 

(свидетельства). 

4 1 2+2* 2*   14 22 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 



 

 

 Промежуточный 

контроль 

         

 Итого: 72 18 4 18 6  4 36 58  

*Практическая подготовка обучающихся 
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 

Модуль 1.  Введение в судопроизводство 

1.1 

Предмет и задачи  

судопроизводства 

(аль-када) в 

исламе. 

Тема 1. Лексическое 

и терминологическое 

значения понятия 

слова «аль- када» в 

исламе.  

Что такое судопроизводство, 

шариатское постановление 

относительно судопроизводства и 

мудрость его предписания, и 

доказательства законности 

судопроизводства в исламе 

1-5 

Тема 2. Условия 

судьи «аль-кади». 

Условия, которым должен 

соответствовать судья. Этикет и 

нравственность судьи 

1-5 

1.2 

Вынесение 

решений в 

шариате. 

Тема 3. Опираясь на 

что, судья выносит 

решения. 

 

Пути вынесения судейского решения и 

то, как это происходит. Что такое 

свидетельство, решение относительно 

свидетельства в исламе и 

доказательства его законности. 

Условия принятия свидетельства» 

1-5 

Тема 4. Случаи, в 

которых увольняется 

судья и его 

помощники (наибы) 

Случаи, в которых увольняется судья и 

его помощники (наибы) 

1-5 

 

Соблюдение 

равноправий 

между 

присутствующими 

сторонами 

Тема 5. Обязанность 

соблюдения 

равноправия для 

судьи между 

спорящими 

сторонами.  

Состязательность и равноправие сторон. 

Осуществление правосудия на основе 

состязательности и равноправия 

сторон 

1-5 

Тема 6. 

Недопустимость для 

судьи принятия 

подарков от 

спорящих сторон. 

 Судейская этика. Вознаграждение 

справедливого судьи 

1-5 

Тема7. О праве 

выносить решения 

для себя или для 

своих близких 

родственников 

О праве выносить решения для себя или 

для своих близких родственников 

1-5 

Модуль 2. Оспаривание ( истец) «ад-даъва» и показания «баййинат» 

 
Задачи «ад-даъва 

валь-байиинат», 

Тема 8. Определения 

понятий «ад-даъва 

валь- баййинат» 

Определения понятий «ад-даъва валь- 

баййинат». Задачи «ад-даъва валь-

байиинат» 

1-5 



 

 

оспаривание и 

показания 

 

Тема 9. Условия для 

принятия иска.  

Требование отсрочки 

для выплаты долга. 

Доказательство — аргумент обвинителя, 

а клятва - аргумент обвиняемого. 

Возвращение клятвы к истцу. Решение 

в случае уклонения. Когда должен 

клясться ответчик? Чем следует 

клясться? Правила принесения 

клятвы. Решение на основании 

показаний одного свидетеля и клятвы.  

1-5 

 Признание 

ответчика. 

Тема 10. Как и чем 

устанавливается 

долг. 

Решение кади, принимаемое на основе 

его знания 

1-5 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  



 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Судопроизводство в шариате». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 



 

 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 



 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

9.1 Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 



 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 



 

 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1 Основная литература 

1. Беттани, Д. Т. Великие религии Востока / Д. Т. Беттани, Р. Дуглас; под ред. 

и со вступ. ст. А. Н. Краснова; пер. с англ. Л. Б. Хавкиной. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2018. – 524 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495348 (дата обращения: 

07.03.2022). – ISBN 978‐5‐4475‐9783‐2. – Текст: электронный. 

2. Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму: 

учебное пособие для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, В. В. Горохова, К. С. 

Расоян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 207 

с. - ISBN 978-5-238-03367-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1376384 (дата обращения: 26.02.2022).  

3. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. 

Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

4. Шафиитский фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 

очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, 

салят, закят, сийям, хадж) — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Северо-Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 

2010.— 400 c. 



 

 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том I. Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс].   

6. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные. – 

Махачкала: Нуруль Иршад, 2007.— 585 c. 

7. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— 

Электрон. текстовые данные. — Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.  

8. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.  

9. Исламское уголовное право и процесс: учебное пособие / В. В. Архипов, 

И. А. Васильев, П. А. Гусенова [и др.]; под ред. И. Ю. Козлихина, Н. Г. 

Стойко. - СПб: СПбГУ, 2018. - 180 с.: ISBN 978-5-288-05811-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001332 (дата 

обращения: 25.02.2022).   

 

12.2 Дополнительная литература 
1. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

2. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c. 

3. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. 

Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с.  

4. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению 

[Электронный ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные. — 

Махачкала: Ихсан, 2012.— 38 c.  

5. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-

Наруиджи— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 

2012.— 59 c. 

6. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в 

Исламе [Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 

2012.— 187 c.  

7. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества 

[Электронный ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман 

Дагестана, 2008.— 21 c.  

 

12.3. Интернет-ресурсы  
 

1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// https://znanium.com/; 

2. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО "ДГИ" 

(ЭИОС ДГИ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://edu.pgu.ru/store/course/index.php?categoryid=39 



 

 

3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/. 

4. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и 

языку) 

5. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том 

числе по Корану и корановедению) 

6. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных 

отраслям арабо-мусульманского наследия, в том числе по Корану и 

корановедению) 

7. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 

8. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению 

и корановедению)  

9. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим 

наукам – на арабском и английском языках) 

10. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 

11. http://www.islamrf.ru/ (информационно-аналитический портал) 

 
 

 



 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.16 СУДОПРОИЗВОДСТВО В ШАРИАТЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Судопроизводство в шариате» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01. Теология 

Рабочей программой дисциплины «Судопроизводство в шариате» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-2. Способен применять углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических задач. 

ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в избранной 

области теологии. 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области 

теологии. 

ПК-3. Способен проводить научные исследования в области исламского 

права. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой)/экзамена 

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 



 

 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 

Способен 

применят

ь 

углублен

ное 

знание 

избранно

й области 

теологии 

при 

решении 

теологиче

ских 

задач. 

ОПК-3. 

Способен 

применят

ь 

теологиче

скую 

методоло

гию в 

избранно

й области 

теологии. 

ОПК-4. 

Способен 

решать 

актуальн

ые задачи 

в 

избранно

й области 

теологии. 

ПК-3. 

Способен 

проводит

ь научные 

исследова

ния в 

области 

исламског

о права 

ОПК-2.1. Обладает 

углубленными 

знаниями основных 

разделов исламского 

права и 

профессиональными 

знаниями в области 

специализации 

ОПК-2.2. Имеет 

представление об 

актуальном состоянии 

исследований в области 

исламского права.  

ОПК-2.3. Способен 

применять полученные 

знания при решении 

задач в области 

исламского права. 

ОПК-3.1.  Понимает 

богословскую 

специфику 

исследований в области 

исламского права 

ОПК-3.2. Способен 

сопоставлять 

богословские подходы 

в исламском праве с 

исследованиями других 

наук в той же области. 

ОПК-4.2. Умеет 

правильно 

ориентироваться в 

области религиозно и 

финансово-правовых 

отношений в 

современном 

исламском праве 

ОПК-4.3. Способен 

решать актуальные 

задачи в области 

специализации с 

учетом мазхабической 

традиции 

ПК-3.1. Умеет 

применять 

теологический подход 

при решении 

Знает системные элементы 

исламского права в области 

судопроизводства; 

- важнейшие исследовательские 

принципы фикха (мусульманской 

правовой системы), регулирующие 

судебные отношения. 

 
Умеет разъяснять особенности 

мусульманского судебного права в 

рамках шафиитской богословско-

правовой школы; 

- использовать религиоведческие 

знания в процессе учебной, научной и 

профессиональной деятельности. 

 
Владеет историей становления и 

развития комплекса науки 

«Судопроизводство в шариате» и 

специфику подходов его исследования 

в системе институтов четырех 

традиционных суннитских 

богословско-правовых школ 

(мазхабов); 

- сведениями, 

свидетельствующими об особом 

интересе современного мирового 

сообщества к системе мусульманского 

общества, в частности к ее составным 

отраслям в сфере судебного права. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



 

 

актуальных научно-

исследовательских 

задач в области 

исламского права 

ПК-3.2. Владеет 

навыками проведения 

научных исследований 

в области исламского 

права 

 

 

2.2 Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 

2.3 Оценивание выполнения практических заданий 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 



 

 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
 

2.4 Оценивание выполнения тестов 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 

2.5 Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

 

2.6 Оценивание ответа на зачете 
 
 



 

 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 



 

 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

 
 

2.7 Оценивание ответа на экзамене 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
 
 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1   ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Преступление. Классификация и квалификация преступлений в 

шариате 

2. Право вынесения самостоятельного решения по вопросам религиозно-

юридического характера(иджтихад) 



 

 

3. Иджтихад, его сущность и виды. 

4. Условия иджтихада. 

5. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам или 

разделам исламского права. 

6. Категории муджтахидов. 

7. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного 

решения  по вопросам  религиозного-правового  характера. 

8. Отмена самостоятельного решения по вопросам религиозного-

правового характера. 

 

3.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Виновные в заключение принуждении к браку близкие родственники наказывается 

лишения свободы на срок: 

A) от 3х лет и штрафом 

B) от 5 лет и штрафом 

C) от 4х лет и штрафом 

D) от 6 лет и штрафом 

E) от 7 лет и штрафом 

 

2. Кем назначается смертная казнь 

а) судом 

б) прокурором 

в) органами следствия и дознания 

г) Президентом РФ 

 

3. Что означает совместность действий соучастников 

а) что действия каждого из соучастников направлены на совершение общего для них 

преступления 

б) что соучастие в преступлении образует лишь деятельность нескольких физических 

лиц, которые отвечают признакам субъекта преступления 

в) что все участвующие в совершении преступления лица должны действовать 

умышленно 

г) что соучастие возможно только в умышленных преступлениях 

 

4. При необходимой обороне посягательство должно быть 

а) противоправным и аморальным 

б) наказуемым и реальным 

в) виновным и наказуемым 

г) общественно опасным, наличным, действительным 

 

5. За совершение преступлений против военной службы содержание в дисциплинарной 

воинской части устанавливается на срок 

а) от 1 месяца до 2 лет 

б) от 2 месяцев до 2 лет 

в) от 3 месяцев до 3 лет 

г) от 3 месяцев до 2 лет 

 

6. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а 



 

 

также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности это 

а) пособник 

б) подстрекатель 

в) исполнитель 

г) организатор 

 

7. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного 

наказания, он может заменяться 

а) только исправительными или обязательными работами 

б) только исправительными или обязательными работами, лишением свободы или 

арестом 

в) лишением свободы 

г) любым видом наказания в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ 

 

8. В преступлении с материальным составом причинная связь является 

а) обязательным признаком объективной стороны преступления 

б) квалифицирующим признаком состава преступления 

в) обстоятельством, отягчающим или смягчающим наказание 

г) факультативным признаком объективной стороны преступления 

 

9. Общий возраст наступления уголовной ответственности 

14 лет 

20 лет 

18 лет 

16 лет 

 

10. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к 

лицам, совершившим особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, 

после фактического отбытия 

а) не менее двух третей срока наказания 

б) не менее трех четвертей срока наказания 

в) не менее одной трети срока наказания 

г) не менее половины срока наказания 

 

11. Назовите периоды развития уголовного законодательства 

а) буржуазный, советский, демократический 

б) христианский, советский, капиталистический 

в) дохристианский, христианский, постхристианский 

г) досоветский, советский, постсоветский 

 

12. Принудительные меры медицинского характера назначаются 

а) комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой 

б) судом и комиссией врачей психиатров 

в) уголовно-исполнительной инспекцией 

г) только судом 

 

13. В случае излечения лица, у которого психическое расстройство наступило после 

совершения преступления, при назначении наказания или возобновлении его 

исполнения время, в течении которого к лицу применялось принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета один день 

пребывания в психиатрическом стационаре за …… лишения свободы 

а) два дня 



 

 

б) три дня 

в) один день 

г) вообще не засчитывается 

 

14. Исполнение приказа или распоряжения является обстоятельством, которое 

исключает 

а) противоправность деяния 

б) преступность деяния 

в) общественную опасность деяния 

г) виновность и наказуемость деяния 

 

15. Сколько лет продлился период пророчества в Мекке до исторического  

переселения в Медину? 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 13 

E) 14 

 

16. Мусульманская гражданское право (муамалат) –это: 

А) закрепляет гражданско-правовые отношения, обеспечивает защиту пяти  

основных ценностей ислама: религии, жизни, разума, продолжения рода и  

собственности. 

B) устанавливает меры уголовно-правовой ответственности для человека: живого,  

находящегося в здравом уме, достигшего совершеннолетия. 

C) система норм, регулирующих сферу государственно-правовых и  

административно-правовых (в том числе финансовых) отношений; 

D) система норм, регламентирующих порядок создания, функционирования и  

компетенцию органов, призванных осуществлять правосудие — религиозных судов  

кади, судов полицейской юрисдикции, юрисдикции инспектора рынка, юрисдикции  

справедливости халифа или его представителей; 

E) закрепляет гражданско-правовые отношения, обеспечивает защиту пяти  

основных ценностей ислама: религии, жизни, разума, продолжения рода и  

собственности 

 

17. Особенности мусульманского права: 

A) Идда и калым 

B) махра и калым 

C) шариат и фикх 

D) укубат и фикх 

E) муамалат и шариат 

 

18. История мусульманского права начинается 

A) с первобытном обществе  

B) с халифами  

C) с пророка Мухаммеда 

D) с пророка Муса 

E) с пророка Ибрахима 

 

19. Важнейший значения передается исчислению срока,  в течение которого  

женщина не может вновь выйти замуж 

 A) срок годности 

 B) Срок месяца 



 

 

 C) Срок иды 

 D) Срок брака 

 E) Срок времени 

 

20. Виновные в принуждении к браку близкие родственники  

наказывается лишением свободы на срок: 

A) от 3х лет и штрафом 

B) от 5 лет и штрафом 

C) от 4х лет и штрафом 

D) от 6 лет и штрафом 

E) от 7 лет и штрафом 

 

21. Срок иды равен примерно: 

A) 5 месяца 

B) 4 месяц 

C) 3 месяц 

D) 2 месяц 

E) 1 месяц 

 

3.3  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Преступление 

2. Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд) в 

исламе. Вариации размеров штрафа в зависимости от тяжести 

преступления. 

3. Классификация и квалификация преступлений в шариате 

4. Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд)  

5. Общая характеристика принципа справедливости в мусульманском 

праве 

6. Понятие и сущность принципа справедливости 

в мусульманском праве. 

7. Социальная ценность принципа справедливости в 

мусульманском праве. 

8. Соотношение справедливости, законности и целесообразности в 

мусульманском праве. 

9. Принцип справедливости как основа источников мусульманского 

права и правоприменительной деятельности 

10. Значение принципа справедливости в источниках мусульманского 

права. 

11. Принцип справедливости и его отраслевое закрепление. 

Реализация принципа справедливости в шариатском  

 

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Адаты в системе судоустройства и практике судопроизводства аварцев 

в первой половине XIX в. 

2. .Посреднический (маслагатский, медиаторский) суд. 

3. Ханско-бекский суд. 

4. Адатный и шариатский суд. 



 

 

5. Присяга и соприсяжничество. 

6. Ишкиль (барамта). 

7. Изменения в судопроизводстве и судоустройстве аварцев во второй 

половине XIX - начале XX  

8. Способы разрешения конфликтов на Северном Кавказе в 

дореформенное и пореформенное время  

9. Судоустройство и судопроизводство в дореформенный и 

пореформенный период (конец XVIII — XIX вв.) 

10. Судебное разбирательство в медиаторских судах народов Северного 

Кавказа в дореформенный период 

11. Суд и процесс в пореформенный период  

12. Становление и развитие судебной власти в Дагестане в 

дореволюционный период 

13. Адаты и шариат как социальные нормы 

регулирования судебной деятельности. 

14. Судоустройство и судопроизводство по адату и шариату. 

15. Развитие судебной власти в Дагестане в XIX веке. 

16. Развитие судебной власти в Дагестане в советский период 

17. Судебная деятельность в Дагестане до начала 1920-х годов. 

18. Суд и правосудие в Дагестанской АССР. 

19. Исторически обусловленные тенденции и особенности развития 

судебной власти в Дагестане в современный период 

20. Формирование юридически самостоятельной судебной власти как 

основная тенденция современного периода. 

21. Особенности развития судебной власти на современном этапе. 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. 1. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

2. Польза изучения науки основ исламского права. 

3. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

4. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

5. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

6. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

7. исполнение. 

8. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

9. Рекомендуемое действие и его виды. 

10. Запретное действие и его виды. 

11. Порицаемое действие и его виды. 

12. Дозволенное действие. 

13. Причина и ее виды. 

14. Условие и его виды. 

15. Препятствие и его виды. 

16. Правильность, испорченность, недействительность. 

17. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  



 

 

18. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  

отношению к основным. 

19. Дееспособность, ее виды и стадии. 

20. Естественные объективные препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 

21. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

22. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость. 

23. Коран как источник исламского законодательства. 

24. Сунна как источник исламского законодательства. 

25. Классификация Сунны. 

26. Единодушное суждение авторитетных мусульманских 

законоведов как источник исламского законодательства. 

27. Суждение по аналогии как источник исламского 

законодательства. 

28. Побудительный мотив и его свойства. 

29. Методика постижения побудительного мотива. 

30. Разновидности суждения по аналогии. 

31. Предпочтение между суждениями по аналогии. 

32. Виды предпочтения между суждениями по аналогии. 

33. Общественная польза как источник исламского законодательства. 

34. Основные положения теории поиска общественной пользы 

Газали. 

35. Обычаи и традиции как источник исламского законодательства. 

36. Законоположения до исламского шариата как источник 

исламского законодательства. 

37. Индивидуальные мнения сподвижников Пророка как источник   

38. исламского законодательства. 

39. Процесс выведения исламских правовых норм путем связывания 

совокупности обстоятельств последующего периода с предшествующими как 

источник исламского законодательства. 

40. Предотвращение использования средств, ведущих к вреду 

источник  исламского законодательства. 

41. Иджтихад, его сущность и виды. 

42. Условия иджтихада. 

43. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам 

или разделам исламского права. 

44. Категории муджтахидов. 

45. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного 

решения  по вопросам  религиозного-правового  характера. 

46. Отмена самостоятельного решения по вопросам  религиозного-

правового характера. 

47. Принятие и следование мнению другого, его сущность и область 

применения. 



 

 

48. Одновременное следование различным мазхабам. 

49. Вынесение заключения по религиозно-правовым вопросам. 

50. Муфтий, его качества и обязанности. 

51. Курсави и его вклад в развитие науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Аль-иршад лиль-ыбад». 

52. Марджани и его вклад в развитие науки основ исламского права 

и законоведения. Его произведение «Назурат аль-хакк». 

53. Наиболее известные труды по основам исламского права. 

54. История развития науки основ исламского права. 

55. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их 

смыслового содержания. 

56. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их 

употребления. 

57. Классификация фраз первоисточников с точки зрения наличия в 

них признаков, раскрывающих их смысл. 

58. Классификация фраз с точки зрения методов постижения в них 

искомого смысла. 

59. Противоречивость фраз первоисточников и методы его 

устранения. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 



 

 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.О.16 Судопроизводство в 

шариате» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Судопроизводство в шариате» является 

получение студентами комплекса теоретических знаний по исламскому праву 

и законодательству в области судопроизводства в шариате, сформировать 

умение профессионально и объективно применять полученные знания к 

конкретным ситуациям. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского права в области 

судопроизводства в шариате; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 

судопроизводства в шариате; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы 

правового регулирования судебных отношений в исламе в рамках общей 

теории и методологии исламской юриспруденции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СУДОПРОИЗВОДСТВО В ШАРИАТЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Судопроизводство в шариате» относится к Обязательным 

дисциплинам Вариативной части. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по мусульманскому 

судебному праву в рамках шафиитской богословско-правовой школы, а также 

иметь представление об основных его источниках. Необходимо 

самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому мусульманскому 

праву в области судопроизводства, принадлежащим выдающимся 

средневековым и современным авторам, используя, при необходимости, 

наряду с арабскими вариантами, их имеющиеся переводы на русский язык и 

собственно работы отечественных ученых-исследователей в данной сфере. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими 

изучаемыми дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», 

«Профессиональный арабский язык», «История и методология теологии». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен 

применять углубленное 

знание избранной 

области теологии при 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных разделов 

исламского права и профессиональными знаниями в области 

специализации 



 

 

решении теологических 

задач. 

ОПК-3. Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной области 

теологии. 

ОПК-4. Способен 

решать актуальные 

задачи в избранной 

области теологии. 

ПК-3. Способен 

проводить научные 

исследования в области 

исламского права  

ОПК-2.2. Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права.  

ОПК-2.3. Способен применять полученные знания при решении 

задач в области исламского права. 

ОПК-3.1.  Понимает богословскую специфику исследований в 

области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские подходы в 

исламском праве с исследованиями других наук в той же области. 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области религиозно и 

финансово-правовых отношений в современном исламском праве 

ОПК-4.3. Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции 

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при решении 

актуальных научно-исследовательских задач в области исламского 

права 

ПК-3.2. Владеет навыками проведения научных исследований в 

области исламского права 

 
 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятел
ьная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 18 18  36 зачет 
Заочная 72 4 6 4 58 зачет  
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