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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Актуальность настоящей программы заключается в том, что согласно исламской
традиции и культуре такие термины, как «шари‘ат» и «ислам» взаимосвязаны между собой.
Это объясняется тем, что оба данных термина рассматриваются единым термином «дин», т.е.
религия, который концептуально вбирает их в свое смысловое пространство. Однако если
под термином «шари‘ат» подразумевается совокупность всех божественных законов, то
термин «ислам» представляет собой покорность Всевышнему Аллаху. С этой точки зрения
соблюдение законов шариата означает построение в своей жизни ислама, как признак
покорности Всевышнему Аллаху. В этой связи следует констатировать, что благодаря
соблюдению законов шариата человек проходит стадию становления как верующего
человека. Нет сомнений в том, что для каждого верующего человека важно воспитать в себе
качества верующего человека.
Требования к уровню знаний для освоения дополнительной образовательной
программы:
Принимая во внимание важность прикладной составляющей науки фикх не только
для религиозных деятелей, но и для рядовых мусульман, сталкивающихся в быту со многими
современными и спорными вопросами фикха среди российских мусульман разного толка,
данная программа ориентирована, как на религиозных деятелей мусульманских приходов,
так и на широкий круг слушателей. Для обучения по программе приглашаются слушатели,
имеющие светское среднеспециальное или высшее образование, работающие в мечети имамами
(со стажем от 1 года до 3 лет), имеющие направление от вышестоящего по рангу имама-хатыба,
имама-мухтасиба, имама-ахунда, муфтия ЦДУМ России или иных духовных управлений
России.
Нормативные документы для разработки ДПП ПК:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Федеральный закон от 29 сентября 1997 г. №125 -ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях».
• Нормативно-методические документы МНиВО России.
• Устав РО – ДООВО «Российский исламский университет» ЦДУМ России.
• Образовательный стандарт высшего религиозного образования по направлению
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (профиль
«Исламские науки», квалификация, степень - «бакалавр исламских наук») (принят на
заседании Совета по исламскому образованию, протокол №2/19/СИО от 29 июля 2019 г.).
Цель программы:
Целью настоящей программы является рассмотрение:
1) практических вопросов фикха в области поклонения, взаимоотношения людей;
2) методологии исламского права;
3) современного исламского права;
4) сравнительного исламского права.
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Программа ориентирована на формирование следующих компетенций:

В результате прохождения настоящей образовательной Программы слушатель
должен обладать следующими компетенциями:
религиозными компетенциями (код - РК):
- осознание социальной значимости своей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной и богослужебной
деятельности;
- знание ключевых канонических исламских источников и умение их
анализировать с использованием методологии основных исламских наук;
- способность осуществлять оценку собственных мыслей, поступков, их последствий,
а также мыслей, поступков и их последствия других людей с точки зрения их соответствия
практико-правовым требованиям ислама;
- способность сопоставлять практико-правовые и методологические позиции и
взгляды представителей мазхабов в соотнесении с их трактовкой ханафитской правовой
школой;
- способность выполнять обрядовые, организаторские, хозяйственные функции в
деятельности мусульманского прихода;
- знание практико-правовых положений ислама о повседневной жизни мусульманина
и способность к разъяснению их применения;
- способность к анализу авторитетных богословских суждений для оценки актуальных
практико-правовых проблем личности и общества с исламских позиций;
- знание правоприменительной практики исламского шариата в странах, где
мусульмане составляют меньшинство (большинство) основного населения.
регионально-религиозными компетенциями (код - РРК):
- наличие общих представлений о региональных особенностях обрядовой практики
российских мусульман;
- наличие общих представлений о региональных особенностях применения отдельных
норм исламского права российскими мусульманами;
- умение проводить обряды поклонения с учетом региональных особенностей
обрядовой практики российских мусульман.
Задачи настоящей программы заключаются:
1) в развитии основных профессиональных компетенций религиозного деятеля;
2) в освоении методологических и практических навыков религиозного деятеля в области
фикха, как прикладной и современной науки;
3) в укреплении методологических способностей религиозного деятеля, как компетентного
специалиста, решающего практико-правовые вопросы в области прикладного фикха.
Настоящая программа учитывает основные проблемы в области практики и
методологии прикладного фикха, которые могут возникнуть в приходах и общинах. С этой
точки зрения Программа призвана оказать должную помощь религиозным деятелям в
просвещении прихожан в области фикха.
Особенностью настоящей программы является комплексное рассмотрение широкого
спектра вопросов практики и методологии исламского права. Так, слушатели приобретают
возможность ознакомиться не только с готовыми решениями классического и современного
исламского права, но и с его методологическими путями поиска ответов на практико3

правовые вопросы, носящие актуальный и сравнительный характер. Кроме того, в рамках
освоения настоящей программы слушатели смогут применить полученные знания и навыки,
как в рамках своей профессиональной деятельности, так и в быту.

1)
2)
3)
4)

Результаты обучения:
изучение основ шариата, как совершенной и гибкой системы решения религиозносоциальных вопросов жизни мусульман;
освоение и повышение квалификации в области поклонения по ханафитскому мазхабу;
умение проводить обрядовые поклонения, касающиеся классических и современных
вопросов;
способность аргументированно отвечать на актуальные вопросы в области современного и
сравнительного фикха.
Трудоемкость программы:
Программа повышения квалификации разработана на основе блочно-модульной
системы и составляет 232 ч. аудиторных занятий. Продолжительность обучения – от 1
месяца. Предусматривается частичное дистанционное обучение по Программе.
Документ:
По окончанию обучения на основании успешно пройденного итогового тестирования
выдается удостоверение РИУ ЦДУМ России установленного образца о повышении
квалификации по программе «Основы Шариата (усуль аш-шари‘ат)», 232 часов.
Кадровое обеспечение программы:
Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, как
правило, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, и систематически занимающимися научной и учебно-методической
деятельностью.

Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки
«Основы Шариата/ (усуль аш-шари‘ат)»
Фамилия И.О.
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Общие тематические разделы модулей Программы:
№
Наименования модулей
Модуля
1
Общие сведения о Шариате
2
Базовые познания в области фикха
3
Базовые познания в области усуль аль-фикха
4
Базовые познания в области сравнительного фикха
5
Базовые познания в области современного исламского права
6
Итоговое тестирование
Итого

5

Штатный

Штатный

Объем часов
22
86
44
36
60
2
232

