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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
Подробный тематический план каждого из модулей Программы:
Модуль № 1. Общие сведения об Исламском Шариате
№
Наименование тематических разделов модуля
Темы
1
Шариат и Ислам
2
Особенности Шариата
3
Основные принципы Шариата
4
Тематические разделы Шариата
5
Цели Шариата
6
Связь Шариата с науками фикх и усуль аль-фикх
7
Тестирование по пройденному материалу в рамках Модуля № 1
8
Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 1
9
Список литературы
Итого
5

Штатный

Штатный

Объем часов
22
86
44
36
60
2
232

Объем часов
1
4
4
2
4
1
2
6
24

Содержание программы:
Модуль № 1. Общие сведения об Исламском Шариате
1. Шариат и Ислам
1.1. Понятие Шариат
1.1.1 словарное значение Шариата
1.1.2. терминологическое знание Шариата
1.1.2.1. общий смысл
1.1.2.2. узкий смысл
1.2. Понятие Ислам
1.2.1. словарное значение Ислама
1.2.2. терминологическое значение Ислама
2. Особенности Шариата
2.1. Аллах – Законодатель и учредитель Шариата
2.2. Шариат – совершенная система (отношение к греху)
2.3. Приспособляемость (гибкость) Шариата
2.4. Всеобъемлемость Шариата
3. Основные принципы Шариата
3.1. Совет (шура)
3.2. Равенство людей
3.3. Справедливость
3.4. Запрет на причинение вреда
4. Тематические разделы Шариата
4.1. Вопросы вероубеждения
4.2. Вопросы практики
4.3. Вопросы нравственности
5. Цели Шариата
5.1. Понятие целей Шариата
5.2. Генезис теории целей Шариата
5.3. Основатели теории целей Шариата и основная литература
5.4. Классификация целей Шариата
5.4.1. Основные цели Шариата (дарурият)
5.4.1.1. понятие дарурият
5.4.1.2. смыслы дарурията
5.4.1.3. виды дарурията
5.4.1.3.1. сохранение религии
5.4.1.3.2. сохранение жизни
5.4.1.3.3. сохранение разума
5.4.1.3.4. сохранение семьи/чести
5.4.1.3.5. сохранение имущества
5.4.2. Насущные цели Шариата (хаджиййат)
5.4.2.1. понятие хаджиййат
5.4.2.1. смыслы хаджияййта
5.4.2.2. виды хаджиййата
5.4.3.Улучшающие цели Шариата (тахсиният)
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5.4.3.1. понятие тахсиният
5.4.3.2. смыслы тахсиният
5.4.3.3. виды тахсиният
5.5. Конфликт целей Шариата и способ их решения
6. Связь Шариата с науками фикх и усуль аль-фикх
7. Тестирование по пройденному материалу в рамках Модуля № 1
Тест № 1. Что из нижеперечисленного не входит в понятие «дарурият»?
а. сохранение религии
б. сохранение жизни
в. сохранение разума
г. сохранение потомства
д. сохранение имущества
е. все ответы правильные
Тест № 2. Какие вопросы формируют предмет Шариата?
а. вопросы вероубеждения
б. вопросы практики
в. вопросы нравственности
г. все ответы правильные
Тест № 3. Что из нижеперечисленного является особенностью Шариата?
а. закостенелость
б. бесчеловечность
в. приспособляемость
г. оригинальность основного языка
д. затрудняюсь ответить
Тест № 4. Каким термином обозначается исламский консультационный совет
а. Шариат
б. Ислам
в. кыяс
г. шура
д. тахсиният
Тест № 5. К какой категории потребностей человека относиться прикрытие аурата?
а. дарурият
б. хаджият
в. тахсиният
г. все ответы правильные
Тест № 6. Какая потребность является приоритетной?
а. дарурият
б. хаджият
в. тахсиният
г. затрудняюсь ответить
Тест № 7. Каким способом осуществляется и защищается имущественная
неприкосновенность?
а. путем запрета кражи
7

б. путем запрета употребления вина
в. путем побуждения работать
г. путем запрета временного никаха
д. нет правильного ответа
Тест № 8. К какой категории потребности человека относиться дозволенность
таяммума?
а. дарурият
б. хаджият
в. тахсиният
г. все ответы правильные
Тест № 9. Для осуществления и защиты какой ценности служит намаз?
а. сохранение религии
б. сохранение жизни
в. сохранение разума
г. сохранение потомства
д. сохранение имущества
е. все ответы правильные
Тест № 10. В какую категорию потребностей человека входит дозволенность
сокращения намаза в пути?
а. дарурият
б. хаджият
в. тахсиният
г. затрудняюсь ответить
8. Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 1
Задание № 1. Как бы Вы объяснили гуманность шариата, учитывая, что в нем
установлены тяжелые телесные виды наказания?
Задание № 2. Расскажите, с какими Вы проблемами сталкивались (например, в мечети)
при разъяснении общего понятия «шариат».
Задание № 3. Как бы Вы ответили прихожанину мечети, который бы задал Вам
следующий вопрос: «Если Всевышний Аллах самодостаточен и не нуждается в наших
поклонениях, то для чего Он вменил в обязанность совершение таких физических и
материально обременительных актов поклонения»?
9. Список литературы, использованной при подготовке Модуля № 1
1. Азаматов, Р.И. Теория целей шариата и её связь с источниками исламского права:
учебное пособие / Азаматов Р.И. [Текст]. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. – 124 с.
2. Ван ден Берг, Л. В. С. Основные начала мусульманского права согласно учению имамов
Абу Ханифы и Шафии: [пер. с гол.] / Л. В. С. Ван Ден Берг; Предисл. Л. Р. Сюкияйнена. –
М.: Наталис, 2005. – 240 с.
3. Атар Фахреттин. Ильм усуль аль-фикх. [Электронный ресурс]: URL:
https://d1.islamhouse.com/data/ru/ih_books/single/ru_fundamentals_of_fiqh.pdf
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4. Ауда, Джассер. Цели шариата: (руководство для начинающих) / Джассер Ауда; пер.,
примеч. и введ. К. Гасымова; Междунаро. ин-т ислам. мысли, Обществ. об-ние ИДРАК. – М.:
Изд. дом Марджани, 2015. – 192 с. – Дом. тит. л. англ. – ISBN 978-5-903715-96-1.
5. Ислам Хукуку: эль китабы. (на турц. яз.), по ред. Т. Турджана. – Анкара: Графикер. –
866 с .
6. Зейдан ‘Абдулькарим. аль-Мадхаль ли дирасат аш-шари‘ат аль-ислямиййа / А. Зейдан.
– Бейрут: Муассасат ар-рисалят наширун, 2012. – 464 с.
7. ‘Али Джариша. Усулю аш-шари‘ат аль-исляймиййа мадмунуха ва хасаисуха / А.
Джариша. – Каир, Дар гариб ли ат-тыбаа, 1989. – 111 с.
8. Мухаммад Саид аль-‘Ашмави. Усуль аш-шари‘ат / С. ‘Ашмави. – Каир, Мактабат
мадбули ас-сагир, 199 с.
9. Абульмаали аль-Джувайни. аль-Бурхан фи усуль аль-фикх / А. Джувайни; в 2 Ч. –
Катар, [б.и], 1978.
10. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали. аль-Мустасфа мин ‘ильм аль-усуль / М. Газали; в 2
Ч. – Бейрут, аль-Мактаба аль-асриййа, 2009.
11. Абу Исхак аш-Шатыби. аль-Мувафакат фи усуль аш-шари‘ат / Шатыби. – Бейрут, Дар
аль-китаб аль-араби, 2012. – 862 с.

№
Темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Модуль № 2. Базовые познания в области фикха
Наименование тематических разделов модуля
Объем
часов
Фикх: понятие, виды, связь с Шариатом, предмет, цели,
4
история (генезис и становление) и основная литература
Система оценки внешнего поведения человека
1
Тематические разделы науки фикх
1
‘Ибадат – Поклонение
32
Му‘амалят – Взаимоотношения
28
‘Укубат – Наказание
8
Тестирование по пройденному материалу Модуля № 2
2
Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 2
10
Список литературы
Итого
86

Модуль № 2. Базовые познания в области фикха
1. Фикх: понятие, виды, связь с Шариатом, предмет, цели, история (генезис и
становление) и основная литература
1.1. Лингвистическое и терминологическое значение фикха
1.2. Фикх как наука, изучающая практико-правовые нормы Шариата
1.3. Предмет изучения науки фикх (аф‘аль аль-мукалляфин)
1.4. Цель науки фикх
1.5. История фикха как учения и науки
1.5.1. Фикх в эпоху Посланника Аллаха (с.а.с.)
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1.5.2. Фикх в эпоху сподвижников и таби‘инов (р.а.)
1.5.3. Фикх в эпоху великих муджтахидов
1.5.3.1. Жизненный путь Имама Абу Ханифы (р.а.) и его учеников. Становление,
распространение и особенности ханафитского мазхаба. Основная литература ханафитского
мазхаба.
1.5.3.2. Жизненный путь Имама Малика (р.а.). Становление маликитского мазхаба,
особенности и основная литература.
1.5.3.3. Жизненный путь Имама Шафи‘и (р.а.). Становление маликитского мазхаба,
особенности и основная литература. Старый и новые мазхаб.
1.5.3.4. Жизненный путь Имама Ахмада бен Ханбаля (р.а.). Становление маликитского
мазхаба, особенности и основная литература. Период михны.
1.6. Классификация правовых школ в области фикха
1.6.1. Школы с точки зрения их основателей
1.6.1.1. Исчезнувшие школы
1.6.1.2. Ныне существующие школы
1.6.2. Школы с точки зрения их характера
1.6.2.1. Буквалистский подход (ахль аль-хадис)
1.6.2.2. Рациональный подход (ахль ар-ра’й)
2. Система оценки внешнего поведения человека:
2.1. Фард – обязательное действие
2.2. Ваджиб – необходимое действие
2.3. Сунна – желательное действие
2.4. Мустахабб – поощряемое действие
2.5. Мубах – нейтральное действие
2.6. Макрух – нежелательное действие
2.7. Харам – запрещенное действие
3. Тематические разделы науки фикх
3.1. Поклонение (‘ибадат)
3.1.1. общий и узкий смысл термина «‘ибадат»
3.1.2. смысл и значимость поклонения в Исламе
3.2. Взаимоотношение людей (му‘амалят)
3.2.1. цели и задачи норм му‘амалята
3.2.2. тематические разделы му‘амлята
3.2.2.1. имущественное право
3.2.2.2. семейное право
3.2.2.3. административно-государственное право
3.2.2.4. судебное право
3.2.2.5. наследственное право
3.3. Уголовное право (‘укубат)
3.3.1. общие сведения
3.3.2. цели и задачи уголовного права
4. Поклонение
4.1. Общий и узкий смысл термина «‘ибадат»
4.2. Виды поклонений
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4.2.1. Намаз
4.2.1.1. Лексическое и терминологическое значение понятия «салят»
4.2.1.2. Каноническое обоснование намаза
4.2.1.3. Корпус условий намаза
4.2.1.3.1. очищение от наджаса: понятие, виды и влияние на намаз
4.2.1.3.2. очищение от хадаса: понятие, виды, способы и средства очищения
4.2.1.3.3. сатр аль-‘аурат – прикрытие аурата: понятие, виды и особенности
4.2.1.3.4. ният - намерение
4.2.1.3.5. кыбла – направление в сторону Мекки
4.2.1.3.6. вакт – время: виды обязательных, желательных и нежелательных времен
намазов
4.2.1.4. Составляющие намаза и порядок совершения
4.2.1.4.1. обязательные (фард) действия
4.2.1.4.2. необходимые (ваджиб) действия
4.2.1.4.3. желательные (сунна) действия
4.2.1.4.4. нежелательные (макрух) действия
4.2.1.4.5. действия, нарушающие действительность намаза (муфсид)
4.2.1.4.6. важность знания классификации действий намаза и влияние этого на
действительность намаза
4.2.1.5. Виды намазов
4.2.1.5.1. Обязательные (фард) намазы и их особенности
4.2.1.5.1.2. пятикратный намаз: виды и особенности
4.2.1.5.1.2. пятничный (джум‘а) намаз: условия, порядок совершения и нежелательные
действия
4.2.1.5.1.3. джаназа намаз: понятие, условия, время и порядок совершения
4.2.1.5.2. Необходимые (ваджиб) намазы и их особенности
4.2.1.5.2.1. витр ваджиб: понятие, время и особенности совершения
4.2.1.5.2.2. праздничные намазы: условия, время и порядок совершения
4.2.1.5.3. Желательные (нафиль) намазы и их особенности
4.2.1.6. Вопросы совершения намаза при определенных обстоятельствах
4.2.1.6.1. намаз больного человека
4.2.1.6.2. намаз на транспорте
4.2.1.6.3. коллективный намаза
4.2.1.6.3.1. важность совершения коллективного намаза
4.2.1.6.3.2. критерии выбора руководителя коллективного намаза
4.2.1.6.3.3. условия следования за руководителем намаза
4.2.1.6.3.4. условия, предъявляемые к коллективу
4.2.1.6.3.5. положения следующего за руководителем намаза
4.2.1.6.3.5.1. мудрик
4.2.1.6.3.5.2. ляхик
4.2.1.6.3.5.3. масбук
4.2.1.6.4. Намаз путника
4.2.1.6.4.1. понятие «мусафир» и «сафар»
4.2.1.6.4.2. критерии определения «сафара»
4.2.1.6.4.3. виды местопребывания мусульманина
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4.2.1.6.4.3.1. постоянное местопребывание (ватан асли)
4.2.1.6.4.3.2. долговременное местопребывание (ватан икамат)
4.2.1.6.4.3.3. кратковременное местопребывание (ватан сукна)
4.2.1.6.4.4. практические последствия путника
4.2.1.6.5. Намаз внутри Каабы
4.2.1.7. Иные вопросы поклонения
4.2.1.7.1. азан и икамат: понятия, условия и порядок совершения
4.2.1.7.2. тиляват саджа – поклоны при чтении Корана
4.2.1.7.3. саху саджда – дополнительные земные поклоны
4.2.1.7.3.1. понятие и сущность «саху саджда»
4.2.1.7.3.2. причины совершения саху саджда
4.2.1.7.3.3. процесс совершения саху саджда
4.2.1.7.4. сомнения намазе
4.2.1.7.5. сутра – установление преграды перед молящимся
4.2.1.7.6. када – восполнение пропущенных намазов
4.2.2. Закят
4.2.2.1. Лексическое и терминологическое значения термина «закят»
4.2.2.2. Каноническое обоснование и оценка закята
4.2.2.3. Важность института закят
4.2.2.3.1. важность закята для закятоплательщика
4.2.2.3.2. важность закята для общества
4.2.2.3.3. важность закята для закятополучателя
4.2.2.4. Условия обязательности закята
4.2.2.5. Категории имуществ, не подлежащих закятообложению
4.2.2.6. Закятооблагаемое имущество
4.2.2.6.1. драгоценные металлы и деньги
4.2.2.6.2. животные
4.2.2.6.3. товары
4.2.2.6.4. сельскохозяйственная продукция
4.2.2.6.5. полезные ископаемые
4.2.2.7. Категории закятополучателей и лица, кому выплачивать закят запрещено
4.2.3. Пост
4.2.3.1. Лексическое и терминологическое значение понятия «саум»
4.2.3.2. Каноническое обоснование и оценка поста
4.2.3.3. Рукны – неотъемлемые части поста
4.2.3.4. Виды поста
4.2.3.4.1. обязательные (фард) посты
4.2.3.4.2. необходимые (ваджиб) посты
4.2.3.4.3. желательные (сунна) посты
4.2.3.4.4. нежелательные (макрух) посты
4.2.3.5. Виды обстоятельств, влияющих на действительность пота
4.2.3.5.1. када – обстоятельства, нарушающие пост и требующие только их
возмещения
4.2.3.5.2. каффарат и када – обстоятельства, нарушающие пост и требующие их
возмещение вместе с искуплением
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4.2.3.5.3. обстоятельства, не нарушающие действительность поста
4.2.3.5.4. обстоятельства, считающие желательными и нежелательными для поста
4.2.3.6. И‘тикаф – уединение постящегося
4.2.3.6. 1. лексическое и терминологическое значение «и‘тикафа»
4.2.3.6. 2. каноническое обоснование и оценка и‘тикафа
4.2.3.6. 3. виды и‘тикафа
4.2.3.6. 4. обстоятельства, нарушающие и не нарушающие действительность и‘тикафа
4.2.4. Хадж
4.2.4.1. Лексическое и терминологическое значение понятия «хадж»
4.2.4.2. Каноническое обоснование и оценка хаджа
4.2.4.3. Смыслы законности хаджа
4.2.4.4. Условия обязательности и действительности хаджа
4.2.4.5. Виды хаджа и особенности их исполнения
4.2.4.5.1. ифрад
4.2.4.5.2. таматту‘
4.2.4.5.3. кыран
4.2.4.6. Алгоритм действий исполнения хаджа
4.2.4.6.1. обязательные действия (фард) хаджа
4.2.4.6.2. необходимые действия (ваджиб) хаджа
4.2.4.6.3. желательные действия (суннат) хаджа
4.2.4.6.4. действия, нарушающие действительность хаджа (муфсид)
4.2.4.7. ‘Умра: понятие, условия и порядок выполнения
5. Правовые вопросы в области взаимоотношений людей (му‘амалят)
5.1. Понятие «му‘амалят»
5.2. Цели и задачи норм му‘амалята
5.3. Предмет му‘амалята и общий обзор его тематических разделов
5.3.1. Имущественное право
5.3.1.1. Понятийный аппарат
5.3.1.1.1. маль (имущество): понятие и виды
5.3.1.1.2. мильк (право собственности): понятие и виды
5.3.1.1.3. ‘акт (договор): понятие, виды и условия
5.3.1.2. Виды возмездных договоров
5.3.1.2.1. бай‘ – купля-продажа
5.3.1.2.1.1. заключение и расторжение (икаля) договора купли-продажи
5.3.1.2.1.2. виды купли-продажи с точки зрения извлекаемой прибыли
5.3.1.2.1.2.1. мусавама – купля-продажа по цене, определенной обеими сторонами
5.3.1.2.1.2.2. мурабаха – купля-продажа с наценкой
5.3.1.2.1.2.3. тавлия – купля-продажа без прибыли
5.3.1.2.1.2.4. вады‘а – купля-продажа в убыток
5.3.1.2.1.3. виды купли-продажи с точки зрения ее характера
5.3.1.2.1.3.1. салям – купля-продажа со 100% предоплатой
5.3.1.2.1.3.2. истисна‘ – изготовление товара на заказ
5.3.1.2.1.3.3. сарф – обмен валют
5.3.1.2.2. Риба – ростовщичество
5.3.1.2.2.1. Понятие, каноническое обоснование и оценка риба
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5.3.1.2.2.2. Причины и виды риба
5.3.1.2.3. Иджара – аренда
5.3.1.2.3.1. понятие, каноническое обоснование, оценка и правовые последствия
аренды
5.3.1.2.3.2. виды аренды и найма рабочего
5.3.1.2.4. Шарикат – товарищество
5.3.1.2.4.1. понятие, сущность, смысл и правовые последствия
5.3.1.2.4.2. виды товарищества
5.3.1.2.5. Мудараба – доверительное финансирование
5.3.1.2.5.1. определение термина «мудараба» и его каноническое обоснование
5.3.1.2.5.2. условия заключения договора мудараба
5.3.1.2.5.3. расторжение договора мудараба
5.3.1.2.6. Кард хасан – прекрасный займ
5.3.1.2.6.1. определение термина «кард хасан»
5.3.1.2.6.2. каноническое обоснование и оценка
5.3.1.2.6.3. условия и правовые последствия прекрасного займа
5.3.1.2.7. Хаваля – перевод долга
5.3.1.2.7.1. определение термина «хаваля»
5.3.1.2.7.2. неотъемлемые части (рукны) перевода долга
5.3.1.2.7.3. условия перевода долга
5.3.1.3. Виды безвозмездных договоров
5.3.1.3.1. Вакф – отчуждение право собственности
5.3.1.3.1.1. определение термина «вакф»
5.3.1.3.1.2. каноническое обоснование, оценка и важность института вакф
5.3.1.3.1.3. виды вакфа
5.3.1.3.1.4. условия возникновения вакфа
5.3.1.3.2. Хиба – дарение
5.3.1.3.2.1. определение термина «хиба» и его каноническое обоснование
5.3.1.3.2.2. неотъемлемые части (рукны) и условия заключения договора дарение
5.3.1.3.2.3. возврат подаренного имущества
5.3.1.3.3. Ария – безвозмездное пользование
5.3.2. Семейное право
5.3.2.1. Общие сведения об исламском семейном праве
5.3.2.1.1. понятийный аппарат
5.3.2.1.2. каноническое обоснование института никах, важность и цели
5.3.2.1.3. каноническая оценка никаха
5.3.2.2. Общие сведения о сватовстве в правовой составляющей шариата
5.3.2.2.1. понятие «хитба»
5.3.2.2.2. каноническое обоснование, оценка, важность и цели сватовства
5.3.2.2.3. обязательные и желательные условия сватовства
5.3.2.2.4. правовые границы добрачных отношений
5.3.2.2.5. правовые последствия сватовства
5.3.2.3. Исламская концепция об акте бракосочетании
5.3.2.3.1. корпус условий осуществления акта бракосочетания
5.3.2.3.2. виды акта бракосочетания и их правовые последствия
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5.3.2.3.3. корпус прав и обязанностей супругов
5.3.2.3.3.1. общие сведения о корпусе прав и обязанностей супругов
5.3.2.3.3.2. права и обязанности мужа
5.3.2.3.3.2.1. материальные права и обязанности мужа
5.3.2.3.3.2.1.1. махр – свадебный подарок
5.3.2.3.3.2.1.1.1. понятие махр, каноническое обоснование и оценка
5.3.2.3.3.2.1.1.2. виды махра и его конечный адресат
5.3.2.3.3.2.1.2. нафака – материальное обеспечение
5.3.2.3.3.2.1.2.1. понятие нафака, каноническое обоснование и оценка
5.3.2.3.3.2.1.2.2. виды нафака
5.3.2.3.3.2.1.2.3. причины обязательности и необязательности нафака
5.3.2.3.3.2.1.2.4. содержание нафака
5.3.2.3.3.2.2. нематериальные права и обязанности мужа
5.3.2.3.3.2.2.1. хорошее отношение к жене
5.3.2.3.3.2.2.2. хакк ат-та’диб – право на воспитание жены
5.3.2.3.3.3. права и обязанности жены
5.3.2.3.3.3.1. права жены
5.3.2.3.3.3.1.1. право на махр
5.3.2.3.3.3.1.2. право на нафака
5.3.2.3.3.3.1.3. право на хорошее отношение
5.3.2.3.3.3.1.4. право на встречу с родными
5.3.2.3.3.3.2. обязанности жены
5.3.2.3.3.3.2.1. ита‘ат – послушание мужу
5.3.2.3.3.3.2.2. охрана имущества мужа
5.3.2.3.3.3.2.3. охрана своей чести и чести мужа
5.3.2.3.3.3.2.4. рада‘а – грудное вскармливание ребенка
5.3.2.3.3.4. совместные права мужа и жены
5.3.2.3.3.4.1. право супругов на интимную жизнь
5.3.2.3.3.4.2. право супругов на хорошее отношение друг к другу
5.3.2.3.3.4.3. право супругов на наследство
5.3.2.4. Исламская концепция о прекращении акта бракосочетания
5.3.2.4.1. понятийный аппарат
5.3.2.4.2. каноническое обоснование, оценка, важность и цели развода
5.3.2.4.3. виды расторжения акта бракосочетания
5.3.2.4.3.1. по типу соответствия или несоответствия сунне
5.3.2.4.3.1.1. талак сунни – развод, соответствующий сунне
5.3.2.4.3.1.1.1. талак хасан – хороший развод
5.3.2.4.3.1.1.2. талак ахсан – прекрасный развод
5.3.2.4.3.1.3. талак бид‘и – развод, не соответствующий сунне
5.3.2.4.3.2. по типу возможности или невозможности возврата жены
5.3.2.4.3.2.1. талак радж‘и – возвратный развод
5.3.2.4.3.2.2. талак баин – окончательный развод
5.3.2.4.3.2.2.1. талак байнунат сугра – малый окончательный развод
5.3.2.4.3.2.2.2. талак байнунат кубра – большой окончательный развод
5.3.2.4.3.3. по типу инициатора расторжения брака
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5.3.2.4.3.3.1. расторжение акта бракосочетания по инициативе мужа
5.3.2.4.3.3.2. расторжение акта бракосочетания по инициативе жены (мухаля‘а)
5.3.2.4.3.4. по типу момента возникновения расторжения брака
5.3.2.4.3.4.1. моментально возникающий развод
5.3.2.4.3.4.2. обусловленный развод
5.3.2.4.3.5. расторжение акт бракосочетания с участием судьи
5.3.2.4.3.5.1. основания, позволяющие жене подать в суд на развод по
ханафитскому мазхабу
5.3.2.4.3.5.2. основания, позволяющие жене подать в суд на развод по иным
мазхабам
5.3.2.4.3.6. иный обстоятельства, приводящие к разводу
5.3.2.4.3.6.1. зихар
5.3.2.4.3.6.2. ли‘ан
5.3.2.4.3.6.3. иля
5.3.3. Наследственное право
5.3.3.1. понятие, каноническое обоснование и важность изучения
5.3.3.2. распоряжение имуществом после смерти человека
5.3.3.2.1. имущественные долги умершего
5.3.3.2.2. расходы на похороны
5.3.3.2.3. завещание
5.3.3.2.4. личные долги умершего
5.3.3.3. технические сведения наследования
5.3.3.3.1. аркан аль-ирс – неотъемлемые части наследования
5.3.3.3.2. шурут аль-ирс – причины наследования
5.3.3.3.3. асбаб аль-ирс – основания наследования
5.3.3.3.4. мавани‘ аль-ирс – препятствия наследования
5.3.3.3. виды наследников и их доли
5.3.3.3.1. асхаб аль-фараид – наследники обязательной доли
5.3.3.3.2. ‘асаба – наследники остаточной доли
5.3.3.3.3. зави аль-архам – наследники по материнской линии
6. Исламское уголовное право (‘укубат)
6.1. Понятия «преступление», «грех» и «наказание»
6.1.1. Элементы преступления (состав преступления)
6.1.1.1. элемент законности
6.1.1.2. материальный (объективный элемент) элемент
6.1.1.3. элемент не легитимности
6.1.1.4. субъективный элемент
6.1.2. Принципы и особенности наказания
6.1.2.1. принцип законности
6.1.2.2. принцип личности
6.1.2.3. принцип общности
6.2. Цели применения наказания в шариате
6.3. Виды наказания в шариате
6.3.1. Худуд
6.3.2. Кысас
16

6.3.3. Та‘зир
7. Тестирование по пройденному материалу Модуля № 2
Тест № 1. В каком веке по хиджре возникли практико-правовые нормы Ислама?
а. в 1 веке
б. во 2 веке
в. в 3 веке
г. в 4 веке
д. нет правильного ответа
Тест № 2. Кто из четырех великих имамов занимал государственный пост?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Малик
в. Имам Шафи‘и
г. Имам Ахмад ибн Ханбаль
Тест № 3. При нарушении каких действий необходимо совершить саху саджа?
а. обязательные действия намаза
б. необходимые действия намаза
в. желательные действия намаза
г. нежелательные действия намаза
д. запрещенные действия намаза
Тест № 4. При каком виде хаджа не совершается ‘умра?
а. ифрад
б. таматту‘
в. кыран
г. нет правильного ответа
Тест № 5. Каково минимальное количество закятооблагаемого МРС?
а. 20
б. 30
в. 40
г. 120
Тест № 6. Какие действия не нарушают действительность поста?
а. осознанный прием пищи
б. прием пищи по ошибке
в. прием пищи по забывчивости
г. все ответы правильные
Тест № 7. В какой вид наказания входят наиболее общественно опасные
преступления?
а. худуд
б. кысас
в. та‘зир
г. затрудняюсь ответить
Тест № 8. Что из нижеперечисленного является причиной риба по ханафитскому
мазхабу?
а. однородность имущества и его количество
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б. разнородность имущества и его количество
в. однородность имущества, если оно относиться к продуктам питания и его количество
г. разнородность имущества, если оно относиться к продуктам питания и его количество
д. затрудняюсь ответить
Тест № 9. Что из нижеперечисленного относиться к условиям действительности акта
бракосочетания?
а. возраст брачующихся сторон
б. вручение свадебного подарка
в. присутствие свидетелей
г. присутствие имама при заключении акта бракосочетания
д. все ответы правильные
Тест № 10. При каком виде талака муж имеет право вернуть свою супругу без ее
разрешения?
а. большой окончательный развод
б. малый окончательный развод
в. возвратный развод
г. тройной развод
д. нет правильного ответа.
8. Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 2
Задание № 1. Вкратце опишите проблемы, с которыми Вы сталкивались с прихожанами
при проведении пятничного намаза?
Задание № 2. Как Вы ответите на вопрос прихожанина/собеседника, который задаст Вам
следующий вопрос: «Я знаю, что ростовщичество запрещено религией Ислам. Однако, что
Вы скажете, если обе стороны договора примут обоюдное решение о заключении сделки,
содержащей в себе элементы ростовщичества?»
Задание № 3. Расскажите о существенных проблемах, с которыми Вы сталкивались при
заключении акта бракосочетания в мечети?
Задание № 4. Как бы Вы отреагировали на критику прихожан по поводу того, что
заработать денег запретным способом легче, чем дозволенным?
Задание № 5. Приходилось ли Вам объяснять прихожанам/собеседникам основы
исламского уголовного права? Если да, то как, а если нет, то почему?
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№
Темы
1
2
3
4
5
6
7

Модуль № 3. Базовые познания в области усуль аль-фикха
Наименование тематических разделов модуля
Объем
часов
Общие сведения о науке усуль аль-фикх
4
Основные источники
14
Вспомогательные источники
14
Иджтихад, фетва и хукм
4
Тестирование по пройденному материалу Модуля № 3
2
Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 3
6
Список литературы
Итого
44

Модуль №3. Базовые познания в области усуль аль-фикха
1. Общие сведения о науке усуль аль-фикх
1.1. Лексическое и терминологическое значение усуль аль-фикха
1.2. Предмет и цели изучения усуль аль-фикха
1.3. Краткая история усуль аль-фикха
1.4. Основная литература и методы составления данной литературы
2. Основные источники исламского права
2.1. аль-Адилля аль-аслиййа – основные источники
2.1.1. Понятие основные источники
2.1.2. Доказательства иерархии основных источников
2.1.3. Виды основных источников
2.1.3.1. аль-Кур’ан аль-Карим – Священный Коран
2.1.3.1.1. понятие «Коран»
2.1.3.1.2. Коран как аргумент
2.1.3.1.3. неподражаемость Корана
2.1.3.1.4. корпус норм, освещенных Кораном
2.1.3.1.5. классификация коранических аятов
2.1.3.2. ас-Сунна ан-набавиййа – Пророческая сунна
2.1.3.2.1. лексическое и терминологическое значение понятия «сунна»
2.1.3.2.2. виды сунны
2.1.3.3. аль-Иджма‘ – консенсус муджтахидов
2.1.3.3.1. лексическое и терминологическое значение иджма
2.1.3.3.2. сущность и функции иджмы
2.1.3.3.3. виды иджмы
2.1.3.3.4. основа иджмы
2.1.3.4. аль-Кыяс – суждение по аналогии
2.1.3.4.1. лексическое и терминологическое значение кыяса
2.1.3.4.2. кыяс как аргумент
2.1.3.4.3. рукны (неотъемлемые части) кыяса
2.1.3.4.4. примеры применения кыяса
3. Вспомогательные источники
3.1. Понятие вспомогательные источники
3.2. Причины возникновения вспомогательных источников
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3.3. Неоднозначность вспомогательных источников
3.4. Основные вспомогательные источники
3.4.1. Истихсан – предпочтительное решение
3.4.1.1. лексическое и терминологическое значение истихсана
3.4.1.2. виды истихсана
3.4.1.3. сущность истихсана
3.4.1.4. сторонники и противники истихсана
3.4.2. Истислах – стремление к независимым пользам
3.4.2.1. лексическое и терминологическое значение итислаха
3.4.2.2. сущность истислаха
3.4.2.3. виды истислаха
3.4.2.4. сторонники и противники истислаха
3.4.3. Истисхаб – презумпция
3.4.3.1. лексическое и терминологическое значение истисхаба
3.4.3.2. виды истисхаба
3.4.3.3. сторонники и противники истисхаба
3.4.4. Каулю сахаба – мнение сподвижников
3.4.4.1. понятие каулю сахаба
3.4.4.2. сторонники и противники метода каулю сахаба
3.4.4.3. примеры иджтихадов сахабов
3.4.5. Шар‘у ман кабляна – закон ушедших поколений
3.4.5.1.понятие и сущность метода шар‘у ман кабляна
3.4.5.2. виды метода шар‘у ман кабляна
3.4.5.3. сторонники и противники метода шару ман кабляна
3.4.6. ‘Урф и ‘адат – обычаи и традиции
3.4.6.1. понятие ‘уфр и ‘адат
3.4.6.2. каноническое обоснование и виды ‘урфа
3.4.6.3. примеры иджтихада, основанного на ‘урфе
3.4.7. Садд аз-зара‘и – препятствие путей, ведущих к запретному
3.4.7.1. понятие садд аз-зараи‘
3.4.7.2. каноническое обоснование метода садд аз-зараи‘
3.4.7.3. виды садд аз-зараи‘
3.4.7.4. сторонники и противники данного метода
3.5. Принцип зависимости вспомогательных источников от основных
4. Иджтихад, фетва и хукм
4.1. Лексическое и терминологическое значение понятия «иджтихад»
4.2. Каноническое обоснование и оценка иджтихада
4.3. Важность института иджтихад
4.4. Условия действительности иджтихада
4.4.1. знание арабского языка
4.4.2. знание правоустанавливающих священных текстов
4.4.3. знание целей шариата
4.4.4. знание методов извлечения норм из первоисточников (усуль аль-фикх)
4.4.5. знание обычаев и традиций
4.4.6. способность выявления общественного интереса
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4.4.7. консультация со специалистами
4.4.8. ответственность за принятое решение
4.5. Виды муджтахидов
4.5.1. Муджтахид мутлак – абсолютный муджтахид
4.5.2. Муджтахид фи аль-мазхаб – муджтахид в мазхабе
4.5.3. Муджтахид фи аль-мас’аля – муджтахид в одном вопросе
4.5.4. Мукаллиды – последователи (муджтахидов)
4.5.4.1. асхаб ат-тахридж – толкователи кратко изложенных мнений
4.5.4.2. асхаб ат-тарджих – предпочитающие одно из нескольких мнений
4.5.4.3. асхаб ат-тамйиз – способные выявлять более сильные мнения
4.5.4.4. мукаллид ‘ади – остальные ученые и простонародье
5. Тестирование по пройденному материалу Модуля № 3
Тест № 1. Что является предметом науки усуль аль-фикх?
а. внешнее поведение человека
б. вопросы нравственности
в. вопросы вероубеждения
г. шариатские доводы
д. все ответы правильные
Тест № 2. Какие функции возложены на пророческую сунну?
а. разъяснение коранических аятов
б. осложнение жизни мусульман
в. установление новых норм, не упоминаемых кораническими аятами
г. подтверждение имеющихся норм в коранических аятах
д. все ответы правильные
Тест № 3. Кто из нижеприведенных ученых отрицал истихсан?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Малик
г. Имам Шафи‘и
д. Имам Ахмад ибн Ханбаль
Тест № 4. Что из нижеперечисленного не является условием муджтахида?
а. знание правоустанавливающих аятов и хадисов
б. знание Священного Корана наизусть
в. знание арабского языка
г. знание целей Шариата
д. знание обычай и традиций народа
е. быть арабом
Тест № 5. Каким термином обозначается стремление к независимым пользам?
а. истихсан
б. истислах
в. истисхаб
г. мазхаб
д. сунна
22

Тест № 6. С помощью какого довода ученые вывели запретность употребления
водки?
а. Коран
б. Сунна
в. иджма
г. кыяс
д. истихсан
Тест № 7. Что может быть предметом иджмы?
а. вопросы вероубеждения
б. практические вопросы
в. вопросы нравственности
г. только вопросы семейного и имущественного права
д. нет правильного ответа
Тест № 8. К какой категории муджтахидов относился Имам Абу Ханифа?
а. абсолютный муджтахид
б. муджтахид в мазхабе
в. последователь/мукаллид
г. ученые, выявляющие наилучшие из имеющихся фетв
д. все ответы правильные
Тест № 9. Какие обычаи считаются дозволенными?
а. те, что противоречат Корану
б. те, что не противоречат только Корану
в. те, что не противоречат только Сунне
г. только те, что подтверждены иджмой
д. те, что не противоречат Шариату в целом
Тест № 10. Кто из ученых отрицал дозволенность применения кыяса?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Малик
г. Имам Шафи‘и
д. Имам Ахмад ибн Ханбаль
е. нет правильного ответа
6. Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 3
Задание № 1. Объясните мнение исламских правоведов о запретности употребления
водки.
Задание № 2. Расскажите о случаях на Вашей практике применение правил науки усуль
аль-фикх?
Задание № 3. Как бы Вы охарактеризовали науку усуль аль-фикх в деятельности имама
мечети?
7. Список литературы, использованной при подготовке Модуля № 3
1. Маликов Р.У. Введение в историю исламского права и его основы [текст]: учебное
пособие / Р.У. Маликов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2019. – 128 с.
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2. Бернард Дж. Вайсс. Дух мусульманское права / Бернард Дж. Вайсс. – М., СПб.: «Диля»,
2008.
3. Атар Фахреттин. Ильм усуль аль-фикх. [Электронный ресурс]: URL:
https://d1.islamhouse.com/data/ru/ih_books/single/ru_fundamentals_of_fiqh.pdf
4. ‘Абдулваххаб Халлаф. ‘Ильм усуль аль-фикх ва хуляса тарих ат-ташри‘ аль-ислями /
‘Аблулваххаб Халлаф; (на араб. яз.). – Каир: Дар аль-фикр аль-‘араби, 1431/2010. – 288 с.
5. Нургалеев Р. М. Основы исламского права - Усуль аль-Фикх / Нургалеев Р.М. – Казань:
Российский исламский институт, 2015. - 131 с.
6. ас-Саис, Мухаммад Али. Эволюция исламского законодательства (перевод с арабского
языка): учебное пособие. – Казань: Хузур-Спокойствие, 2015. – 143 с.
7. Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи‘и. ар-Рисаля / М. Шафи‘и. – Каир: Мактабат дар аттурас, 2005. – 624 с.
8. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали. аль-Мустасфа мин ‘ильм аль-усуль / М. Газали; в 2
Ч. – Бейрут, аль-Мактаба аль-‘асриййа, 2009.
9. Абу Исхак аш-Шатыби. аль-Мувафакат фи усуль аш-шари‘ат / Шатыби. – Бейрут, Дар
аль-китаб аль-араби, 2012. – 862 с.
10. Абу Бакр ас-Сарахси. Усуль ас-Сарахси / А. Сарахси; в 2 Ч. – Бейрут: Дар аль-кутуб
аль-ильмиййа, 1993.

№
Темы
1
2
3
4
5
6
7

Модуль № 4. Базовые познания в области сравнительного фикха
Наименование тематических разделов модуля
Объем
часов
Теоретические основы исламского сравнительного фикха
2
Примеры разногласий ученых в вопросах поклонения
10
Примеры разногласий ученых в вопросах семейного права
10
Примеры разногласий ученых в области имущественного права
6
Тестирование по пройденному материалу Модуля № 4
2
Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 4
6
Список литературы
Итого
36

Модуль № 4. Базовые познания в области сравнительного фикха
1. Теоретические основы исламского сравнительного фикха
1.1. Понятие сравнительный фикх и польза изучения
1.2. Причины возникновения разногласий среди исламских правоведов
1.2.1. разное понимание коранических слов и выражений
1.2.2. проблемы принятия риваятов от Посланника Аллаха (с.а.с.)
1.2.3. противоречие довода одному из общепринятых принципов
1.2.4. разное понимание суждения по аналогии (кыяс)
1.2.5. разное восприятие второстепенных доводов
2. Примеры разногласий ученых в вопросах поклонения
2.1. намерение при совершении омовения
2.2. соблюдение порядка при омовении
2.3. выход крови и влияние этого на омовение
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2.4. произнесения слов «аминь» вслух или «про себя»
2.5. поднятие рук во время намаза
2.6. расположение рук при стоянии в намазе
2.7. расположение ног при стоянии в намазе
2.8. совершение тасбиха после завершения намаза
2.9. совершение саху саджа между салямами
2.10. закятообложение имущества недееспособного человека
2.11. способы заклания жертвенного животного
3. Примеры разногласий ученых в вопросах семейного права
3.1. разрешение опекуна невесты для действительности ее акта бракосочетания
3.2. вопрос о тройном одновременном разводе
3.3. право жены требовать развода из-за трудного финансово положения мужа
3.4. право жены требовать развода применения мужем физической силы против нее
3.5. право жены требовать развода после объявления мужа без вести пропавшим
3.6. фиктивный брак, заключаемый с целью дозволения разведенной тройным разводом
жены (никах тахлиль)
3.7. причины и правовые последствия грудного вскармливания
4. Примеры разногласий ученых в области имущественного права
4.1. ростовщичество
4.2. изготовление товара на заказ
4.3. обязательность вакуфного имущества
4.4. издольщина и садоводство
4.5. финансовая мера наказания
5. Тестирование по пройденному материалу Модуля № 4
Тест № 1. Каким термином обозначается акт бракосочетания, заключаемый с целью
дозволения разведенный тройным разводом жены для первого мужа?
а. никах
б. талак
в. никах мисьяр
г. никах мут‘а
д. никах тахлиль
Тест № 2. Кто из ученых приравнивал вакф к договору ‘арии?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Шафи‘и
в. Имам Абу Юсуф
г. Имам Малик
д. Имам Зуфар
Тест № 3. По мнению какого мазхаба жена без вести пропавшего человека должна
выжидать смерти последнего сверстника ее мужа?
а. захиритский мазхаб
б. ханафитский мазхаб
в. маликитский мазхаб
г. шафи‘итский мазхаб
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д. ханабалитский мазхаб
Тест № 4. По мнению какого мазхаба риба возникает в продуктах питания,
способных храниться год?
а. захиритский мазхаб
б. ханафитский мазхаб
в. маликитский мазхаб
г. шафиитский мазхаб
д. ханабалитский мазхаб
Тест № 5. Почему ханафитские ученые считают, что по время кыяма следует
располагать ноги на ширину четырех пальцев?
а. т.к. об этом говорится в Коране
б. т.к. об этом говорится в сунне
в. т.к. в этом отношении возник консенсус муджтахидов
г. т.к. такое расположение наиболее приближено к состоянию смиренности
д. все ответы правильны
Тест № 6. Представители какого мазхаба считают, что имущество недееспособного
человека не подлежит закятообложению?
а. ши‘иты
б. ханафиты
в. шафи‘иты
г. маликиты
д. ханбалиты
Тест № 7. По мнению какого мазхаба договор об изготовлении товара на заказ
считает самостоятельным договором?
а. маликитский мазхаб
б. ханбалитский мазхаб
в. шафиитский мазхаб
г. ханафитский мазхаб
д. затрудняюсь ответить
Тест № 8. Чем ханафиты доказывают, что намерение не является обязательным
действием во время тахарата?
а. явным выражением аята
б. явным выражением хадиса
в. консенсусом муджтахидов
г. запретом привнесения добавления в аят
Тест № 9. Чем ханафиты доказывают желательность расположения рук ниже пупка
во время кыяма?
а. кораническим аятом
б. пророческим изречением
в. суждением по аналогии
г. традициями арабом
д. нет правильного ответа
Тест № 10. Кто из ученых считает, что осознанное умолчание фразы «бисмиллях»
при заклании животного не приводит к запретности мяса животного?
а. Имам Абу Ханифа
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б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Мухаммад
г. Имам Шафи‘и
6. Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 4
Задание № 1. Расскажите о случае, когда Вам приходилось объяснять ханафитскую точку
зрения по вопросам совершения намаза прихожанам, например, шафиитского толка?
Задание № 2. Как Вы поступите, если Ваш оппонент из другого мазхаба приведет Вам
пророческое изречение в качестве довода на правильность своей точки зрения?
Задание № 3. Было ли с Вами такое, что во время диспута с представителем, например,
шафиитского мазхаба их доводы Вам казались более весомыми, нежели ханафитские?
Почему?
7. Список литературы, использованной при подготовке Модуля № 4
1. Дамирли М.А. Сравнительное исламское право: введение в теорию и методологию. –
Одесса : Фонд поддержки фундаментальных исследований; Феникс, 2017. – 296 с.
2. Шальтут Мухаммад, ас-Саис Мухаммад. Мукарана аль-мазахиб фи аль-фикх / М.
Шальтут, М. Саис. – Халидж: Матба‘а вади аль-мулюк, 1936. – 216 с.
3. Буты Мухаммад Саид Рамадан. Мухадарат фи аль-фикх аль-мукаран / М. Буты. –
Дамаск: Дар аль-фикр, 1992. – 206 с.
4. Джамиль Хашим. Масаиль мин аль-фикх аль-мукаран / Х. Джамиль; в 2-х Ч. – Багдад:
Дар аль-минхадж, 2007.
Модуль № 5. Базовые познания в области современного исламского права
№
Наименование тематических разделов модуля
Объем
Темы
часов
1
Общие сведения о современном исламском праве
2
2
Современные вопросы в области поклонения
16
3
Современные вопросы в области семейного права
10
4
Современные вопросы в области медицины
12
5
Современные правовые вопросы в области имущественного
10
права
6
Разные религиозно-социальные вопросы
4
7
Тестирование по пройденному материалу Модуля № 5
2
8
Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 6
4
9
Список литературы
Итого
60
Модуль № 5. Базовые познания в области современного исламского права
1. Общие сведения о современном исламском праве
1.1. Современное исламское право и фикх: причины возникновения
1.2. Особенности решения современных вопросов права
1.3. Основные мировые центры по решению современных вопросов фикха
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2. Современные вопросы в области поклонения
2.1. Повторное использование воды после процесса очистки
2.2. Влияние диализа и катетера на действительность омовения
2.3. Определение времени намаза в северных широтах
2.4. Определение времени поста в северных широтах
2.5. Определение начала и окончания месяца Рамадан с помощью астрономического
расчета
2.6. Влияние медицинских инъекций на действительность поста
2.7. Закят акций, облигаций и денежных банкнот
2.8. Закят производственных помещений и оборудований
2.9. Проблематика совершения хаджа женщин без сопровождения махрама в современных
условиях
2.10. Применение женщинами медицинских препаратов, влияющих на менструальный
цикл
3. Современные вопросы в области семейного права
3.1. Заключение и расторжение акта бракосочетания через современные средства связи
3.2. Заключение акта бракосочетания с вынашиванием намерения развода
3.3. Смена фамилии жены после акта бракосочетания
3.4. Никах мисьяр – никах без материальных обязательств
3.5. Развод через нешариатский суд и/или муфтияты
3.6. Расторжение акта бракосочетания на основании решения семейного совета
3.7. Фиктивный развод
3.8. Требование развода жены, если муж грешник
4. Современные вопросы в области медицины
4.1. Медицинские хранилища
4.1.1. хранилища материнского молока
4.1.2. хранилища мужского семени
4.1.3. хранилища человеческой крови
4.2. Констатация смерти и эвтаназия
4.3. Трансплантация человеческих органов
4.4. Использование лекарств, содержащих в себе запретные компоненты
4.5. Правовая оценка суррогатного материнства
4.6. ЭКО
4.7. Аборт
4.8. Вскрытие тела умершего человека
5. Современные правовые вопросы в области имущественного права
5.1. Интеллектуальная собственность
5.2. Сетевой маркетинг
5.3. Ипотека
5.4. Рынок Форекс
5.5. Страхование
5.6. Покупка и продажа в рассрочку
6. Разные религиозно-социальные вопросы
6.1. Современные способы заклания животных
6.2. Употребление безалкогольного пива
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6.3. Использование желатина
6.4. Правила ПДД
7. Тестирование по пройденному материалу Модуля № 5
Тест № 1. Чем аргументирует сторонники повторного использования
канализационных вод после процесса их очистки?
а. определенным аятом
б. пророческим изречением
в. всеобщей потребностью
г. мнением Имам Абу Ханифы
д. затрудняюсь ответить
Тест № 2. Почему современные правоведы дозволяют практику хранилищ
человеческой крови?
а. т.к. это дозволено аятам
б. т.к. это дозволено хадисам
в. т.к. по этом поводу существует готовый иджтихад Имамов Абу Ханифы и Малика
г. т.к. в этом есть большое общественное благо, выражающееся в сохранении жизни
человека
д. нет правильного ответа
Тест № 3. Почему часть ученых считает сетевой маркетинг запрещенным?
а. т.к. сетевой маркетинг открыто запрещен аятом и/или хадисом
б. т.к. в нем есть условие, не предусмотренное сущностью договора
в. т.к. он предполагает незаконное пожирание чужого имущества
г. т.к. по этому поводу возник консенсус муджтахидов
д. нет правильного ответа
Тест № 4. Как облагаются закятом облигации?
а. облигации не облагаются закятом
б. облагается закятом только номинальная стоимость облигаций
в. облагается закятом номинальная стоимость облигаций и процентный денежным
прирост
г. облигации облагаются закятом только тогда, когда они приобретены за счет акций
д. все ответы правильные
Тест № 5. Каким термином обозначает никах, когда супруги по обоюдному согласию
снимают все материальные обязанности мужа?
а. временный никах
б. никах мут‘а
в. обычный никах
г. никах мисьяр
д. никах, заключенный после регистрации брака в ЗАГСе
Тест № 6. Чем аргументируют сторонники дозволенности смены фамилии жены на
фамилию мужа после выхода замуж?
а. кораническим аятом
б. пророческим изречением
в. обычаями и традициями
г. консенсусом муджтахидом
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д. нет правильного ответа
Тест № 7. В каком случае ученые
дозволяют женщинам пользоваться
медицинскими препаратами, влияющими на менструальный цикл?
а. только в месяц Рамадан
б. только в месяц Зульхиджа
в. с целью избегания совершения актов поклонения
г. с целью своевременного совершения актов поклонения
д. использование таких препаратов запрещены шариатом
Тест № 8. Чем аргументируют современные сторонники дозволенности путешествия
женщины без махрама?
а. кораническим аятом
б. пророческим изречением
в. консенсусом муджтахидов
г. отсутствием опасности в пути в современном мире
д. наличием доверия к махраму
Тест № 9. Какие инъекции нарушают действительность поста?
а. любые
б. заменяющие прием пищи и воды
в. анестезирующие
г. успокоительные
д. затрудняюсь ответить
Тест № 10. Почему часть ученых считают непозволительным практику хранилищ
грудного молока?
а. т.к. это запрещено шариатом
б. т.к. это приводит к обнажению аурата женщины
в. т.к. это приводит в путанице в возникновении родственных связей
г. т.к. в этом есть медицинские противопоказания
д. нет правильного ответа
8. Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 5
Задание № 1. Приходилось ли Вам отвечать на вопрос, касающийся современного
исламского права? Если да, то каким образом Вы аргументировали свой ответ.
Задание № 2. Исходя из Вашего личного опыта, какой современный вопрос в области
исламского права запомнился Вам больше всего?
Задание № 3. Какие вопросы современного исламского фикха Вам задают больше всего?
(например, в области поклонения или взаимоотношения?)
9. Список литературы, использованной при подготовке Модуля № 5
1. Муратов М.Р. «Религиозное-правовые вопросы в современном исламском праве»:
Учебное пособие / Муратов М.Р., – Казань: 2013. – 189 стр.
2. аль-Мавсу‘а аль-муяссара фи фикх аль-кадая аль-му‘асыра. (на ар. яз.). – эр-Рияд:
Министерство образования. – 4700 с.
30

3. Мухаммад Таки аль-Усмани. Бухус фи кадая фикхиййа муасыра / Мухаммад Таки альУсмани (на ар. яз.): в 2 ч.– Катар: Министерство вакуфов и исламских дел.
4. Сухайл Тармахомед. Современные фетвы / под. ред. Ибрагима Десаи.
5. Йусуф аль-Карадави. Фатава Мугасыра/Йусуф аль-Карадави. (на ар. яз.): в 2 ч. – [Б.м.]:
Мактабат Вахбэ. – 1160 стр.
6. Куррадаги Мухйиддин, Мухаммади Юсуф. Фикх аль-кадая ат-тыббиййа аль-муасыра. –
Бейрут : Дар аль-башаир аль-ислямиййа, 1427/2006. – 624 с.
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12. Куррадаги Мухйиддин. Масаиль шар‘иййа фи кадая аль-мар’а /М. Куррадаги. –
Бейрут: Дар аль-кутуб аль-ильмиййа, 2012. – 224 с.
13. Шихабуддин аль-Марджани. Назурат аль-хакк фи фардиййат аль-‘иша ва ин лям ягаб
аш-шафак / Ш. Марджани. – Стамбул: Дар аль-фатх, 2012. – 555 с.

Модуль № 6. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
1. В каком периоде появились практико-правовые вопросы шари‘ата?
а. в мекканском периоде
б. в мединском периоде
в. в период сподвижников
г. в период таби‘инов
д. в период великих имамов
2. Какой из нижеприведенных договоров обязательно заключается в трехстороннем
порядке?
а. купля-продажа
б. аренда
в. изготовление товара на заказ
г. дарение
д. перевод долга
3. Каким термином обозначается временный акт бракосочетания?
а. ан-никах ас-сахих / النكاح الصحيح
б. никах аль-мут‘а / نكاح المتعة
в. никах аш-ши‘ар /نكاح الشعار
г. ан-никах аль-муваккат / النكاح الموقت
д. никах аль-фудули /نكاح الفضولي
4. Кто из нижеперечисленных ученых отрицал дозволенность применения метода
«истихсан»?
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а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Мухаммад
г. Имам Зуфар
д. Имам Шафи‘и
5. Каким термином обознаются первостепенные нужды/потребности/маслахаты
человека?
а. даруриййат / الضروريات
б. хаджиййат / الحاجيات
в. тахсиниййат /التحسينيات
г. такмилиййат / التكميليات
д. усуль аль-фикх / اصول الفقه
6. Какой из нижеперечисленных мазхабов использует метод «истисхаб» в абсолютном
значении?
а. шафиитский мазхаб
б. ханбалитский мазхаб
в. ханафитский мазхаб
г. маликитский мазхаб
д. захиритский мазхаб
7. Какой из нижеприведенных случаев нарушает действительность поста месяца
Рамадан и требует его искупления (каффарат) вместе с его восполнением (када)?
а. осознанный сон
б. осознанное оставление намаза
в. осознанное принятие пищи в темное время суток
г. осознанное принятие пищи в светлое время суток
д. принятие пищи по забывчивости
е. принятие пищи по ошибке
8. Чем сторонники учреждения хранилищ человеческой крови аргументируют свою
точку зрения?
а. прямыми текстами коранических аятов
б. прямыми текстами пророческой сунной
в. практикой сподвижников
г. мнением Абу Ханифы
д. концепцией общественного блага, выраженной в сохранении человеческой жизни
9. Как аргументировали свою точку зрения сторонники дозволенности учреждения
хранилищ материнского молока?
а. использование такого молока приводит к возникновению молочного родства
б. использование такого молока приводит к смешению родов
в. учреждение данных хранилищ узаконено прямыми текстами коранических аятов
г. ввиду пастеризации и смешению консистенции такого молока не приводит к
возникновению молочного родства
д. для возникновения молочного родства необходимо согласие самого ребенка
10. К какой категории намазов относится праздничный намаз?
а. ежедневные обязательные намазы
б. еженедельные обязательные намазы
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в. ежедневные необходимые намазы
г. ежегодные необходимые намазы
д. ежегодные обязательные намазы
е. ежегодные желательные намазы
11. Кто из нижеприведенных ученых дозволял так называемый «никах тахлиль»?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Мухаммад Шайбани
г. Имам Шафии
д. Имам Малик
12. К какой категории наследников относится дочь наследодателя?
а. наследники обязательной доли
б. наследники окончательной/остаточной доли
в. наследники по материнской линии
г. наследники по завещанию
д. нет правильного ответа
13. В каком случае медицинские инъекции нарушают действительность поста?
а. если инъекции содержат в себе запрещенные вещества
б. если инъекции содержат в себе дозволенные вещества
в. если инъекции являются питательными
г. если инъекции совершены в домашних условиях
д. нет правильного ответа
14. Какие из нижеперечисленных условий входят в категорию условий обязательности
акта бракосочетания по мнению Абу Ханифы?
а. присутствие имама
б. присутствие опекуна невесты
в. наличие брачного подарка (махр)
г. заключение акта бракосочетания в стенах мечети
д. присутствие минимум двух свидетелей мужского пола на момент заключения акта
бракосочетания
е. достижение брачующихся сторон брачного возраста
15. При каких условиях дозволяется суррогатное материнство по мнению его
сторонников?
а. если возникло обоюдное согласие между супругами и посторонней суррогатной матерью
б. если в качестве суррогатной матери выступает вторая жена донора мужского семени
в. если суррогатное материнство будет платным
г. если донор мужского семени признает родство с суррогатной матерью
д. суррогатное материнство запрещено
16. Что из нижеперечисленного относится к неотъемлемым частям (рукнам)
наследования?
а. брак
б. наличие наследодателя
в. наличие наследственного имущества
г. наличие завещанного имущества
д. разрешение судьи
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е. согласие наследников
17. При каких обстоятельствах разрешается применять нормы обычного права (‘урф ва
‘адат) в качестве источника вынесения фетвы?
а. если обычное право противоречит шариату
б. если обычное право подкреплено кыясом
в. если обычное право не противоречит шариату
г. если обычное право иджтихаду Абу Ханифы
д. любое обычное право может быть источником фетвы
18. К какой категории муджтахидов относится Абу Ханифа?
а. абсолютный муджтахид-сподвижник
б. абсолютные муджтахид
в. муджтахид в мазхабе
г. муджтахид в отдельном вопросе
д. мукаллид
19. Что из нижеперечисленного является неотъемлемыми частями (рукны) суждения по
аналогии (кыяс)?
а. иджма / االجماع- консенсус исламских муджтахидов
б. иллят /  العلة- существенный признак/мотив/причина
в. асл / – االصلоснование суждения по аналогии
г. хукм асла / حكم االصل- суждение/практико-правовая оценка основания
д. фар /  الفرع- извод
е. истихсан / – االستحسانметод предпочтения одного довода другому
20. Чем именно аргументируют исламские правоведы, когда высказываются за
повторное использование сточных вод после процесса очистки?
а. кораническим аятом / االيات القرآنية
б. пророческой сунной /السنة النبوية
в. иджмой / االجماع
г. всеобщей потребностью /عموم البلوي
д. нет правильного ответа
21. Каков максимальный размер завещанного имущества?
а. 1/2
б. 2/3
в. 1/3
г. 1/4
д. 1/8
22. Каким термином обозначается партнерское соглашение, согласно которому один
партнер инвестирует, а другое реализует инвестиции?
а. شركة المفاوضة
б. شركة الوجوه
в. شركة العنان
г. شركة االعمال
д. المضاربة
23. Каким термином обозначается акт бракосочетания без материальных обязательств?
а. النكاح الصحيح/ никах сахих
б. النكاح الفاسد/ никах фасид
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в. نكاح المسيار/ никах мисьяр
г. نكاح المتعة/ никах мут‘а
д.  النكاح الموقت/ никах муваккат
24. Что из нижеперечисленного формирует функции любой правовой системы?
а. сохранение и восстановление общественного порядка
б. удовлетворение индивидуальных и общественных нужд
в. осуществление принципа правосудия
г. нет правильного ответа
25. Что подразумевается под термином «шари‘ат» в широком смысле слова?
а. исключительно практико-правовые вопросы
б. исключительно вопросы вероубеждения
в. исключительно вопросы нравственности
г. исключительно исторические вопросы
д. совокупность вопросов вероубеждения, практики и нравственности
26. Какие из нижеперечисленных договоров относятся к категории возмездных сделок?
а. сарф / الصرف
б. иджара / االجارة
в. вакф / الوقف
г. хиба / الهبة
д. истисна‘ / االستصناع
27. К какой категории наказаний относится убийство человека?
а. худуд / الحدود
б. кысас /القصاص
в. та‘зир /التعزير
г. все ответы правильные
28. Каким термином обозначается взаимное проклятие супругов, которое приводит к
прекращению акта бракосочетания?
а. худуд /الحدود
б. развод по инициативе жены / المخالعة
в. вакф /الوقف
г. зихар /ظهار
д. ли‘ан /لعان
29. Что из нижеприведенного можно отнести к обстоятельствам, препятствующим
наследованию?
а. наличие наследственного имущества
б. наличие жены-наследницы
в. убийство наследодателя наследником
г. брак
д. родство
30. К какому виду прекращения акта бракосочетания приводит использование
метонимических фраз?
а. возвратный развод /الطالق الرجعي
б. окончательный развод /طالق البائن
в. развод по инициативе жены / المخالعة
г. аннулирование акта бракосочетания / فسخ النكاح
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д. нет правильного ответа
31. Почему исламские правоведы считают недозволенным использование женщиной
семени чужого донора при ЭКО?
а. т.к. это открыто запрещено кораническими аятами
б. т.к. это открыто запрещено пророческой сунной
в. т.к. это приравнивается к прелюбодеянию
г. т.к. это решение не одобряется медициной
д. т.к. это решение принято на основе мнения Имама Абу Ханифы
32. Почему некоторые современные ученые считают страхование недозволенным
видом сделок?
а. т.к. нет тому подтверждений в Священном Коране
б. т.к. нет тому подтверждений в Пророческой сунне
в. т.к. существует консенсус о недозволенности страхования
г. т.к. страхование содержит в себе риск (гарар)
д. нет правильного ответа
33. Что из нижеперечисленного является обязательным условием выплаты закята по
ханафитскому мазхабу?
а. полная дееспособность закятоплательщика
б. наличие нисаба закятооблагаемого имущества
в. прохождение одного года по лунному календарю с момента возникновения нисаба
г. разрешение имама махалли на выплату закята
д. наличие золота в количестве 50 гр.
34. Какой метод использовали ханафитские ученые, когда выступали за совершение
саху саджда между двумя салямами?
а. метод насха
б. метод истихсан
в. метод кыяса
г. метод таклида
д. метод объединения и согласования доводов
35. Что из нижеперечисленного запрещается жениху и невесте на этапе сватовства?
а. телесный контакт
б. зрительный контакт
в. словесный контакт
г. обмен подарками
д. обсуждение махра
36. Какие нижеперечисленные животные не облагаются закятом в случае, если они не
являются товаром?
а. гуси
б. КРС
в. МРС
г. верблюды
д. куры
е. пчелы
37. Какой из нижеперечисленных терминов соответствует следующему определению:
«… - это то, что возможно приобрести, хранить и использовать в обычных условиях»?
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а. маль / المال
б. мильк / الملك
в. акт / العقد
г. иджма‘ / االجماع
д. фикх / الفقه
38. Каким термином обозначается постразводный срок?
а. иджма‘ /االجماع
б. кысас /القصاص
в. ‘идда / العدة
г. фасх ан-никах /فسخ النكاح
д. нет правильного ответа
39. Чем аргументирует Абу Ханифа свое мнение о том, что дееспособная женщина
имеет право выйти замуж без разрешения своего опекуна?
а. тем, что досточтимая ‘Аиша (р.а.) поступила вопреки переданному ею же хадису
б. тем, что существует хадис, позволяющей женщине выходить замуж без разрешения
опекуна
в. тем, что в кораническом аяте Всевышний Аллах использовал глагол «»تنكح, в котором
действующим лицом является сама женщина, а не ее опекун
г. тем, что его решение было принято на основе истихсана
д. нет правильного ответа.
40. Какие из нижеприведенных действий являются неотъемлемыми частями (рукнами)
намаза по ханафитскому мазхабу?
а. чтение суры «аль-Фатиха»
б. чтение молитвы «Субханака…»
в. чтение молитвы «ат-Тахиййату…»
г. чтение дополнительной суры
д. нет правильного ответа
41. Когда, по мнению Абу Ханифы, заходит время ночного намаза?
а. после восхода солнца
б. после захода солнца
в. через полтора часа после захода солнца
г. после исчезновения белизны на западе
д. с появлением зари
42. В каком случае отец и сын не могут быть наследниками друг друга?
а. если сначала умирает отец
б. если сначала умирает сын
в. если не удалось установить смерть каждого из них, и вынесено решение об их
одновременной смерти
г. если у отца осталась наследница-жена
д. если у отца осталась наследница-дочь
43. При нарушении каких действий намаза следует совершить его заново?
а. обязательных действий
б. необходимых действий
в. желательных действий
г. нежелательных действий
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д. нейтральных действий
44. Кто из четырех имамов когда-то занимал официальную государственную
должность?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Малик
в. Имам Шафи‘и
г. Имам Ахмад ибн Ханбаль
д. нет правильного ответа
45. Что из нижеперечисленного запрещается паломнику, облачившемуся в ихрам?
а. парфюм
б. шитая одежда
в. принятие душа
г. стрижка ногтей
д. принятие пищи
е. половая близость
46. При каком акте богослужения хутба является условием обязательности?
а. пятничный намаз
б. праздничный намаз
в. торжество заключения акта бракосочетания
г. похоронная процессия
д. нет правильного ответа
47. Какая вода считается нежелательной для омовения?
а. дождевая вода
б. колодезная вода
в. морская вода
г. речная вода
д. нет правильного ответа
48. К какой категории преступлений относится прелюбодеяние?
а. худуд /الحدود
б. кысас /القصاص
в. та‘зир /التعزير
г. все ответы правильные
49. Какие из нижеперечисленных трудов Мухаммада Шайбани не относятся к
категории «захир ар-риваят»?
а. аль-джами‘ ас-сагир /الجامع الصغير
б. аль-асл / األصل
в. ас-сияр ас-сагир /السير الصغير
г. ас-сияр аль-кабир /السير الكبير
д. аль-худжджа ‘аля ахли аль-Мадина / الحجة علي أهل المدينة
50. Что из нижеперечисленного не может быть предметом договора купли-продажи?
а. свинина
б. говядина
в. конина
г. вино
д. мертвечина
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