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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.03.03 «Семейное право и раздел 

наследства в исламе» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Семейное право и раздел наследства в исламе» входит в 

профессиональный модуль (ПМ) «Практическое вероисповедание в исламе».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины МДК.03.03 «Семейное право и раздел наследства в 

исламе» является получение студентами комплекса теоретических знаний в области 

семейных отношений по исламскому праву и законодательству (фикху), правового 

регулирования института семьи, умения профессионально и объективно применять 

полученные знания в решении спорных и конфликтных вопросах в этой области. 

 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 3.2Способность осуществлять 

оценку собственных мыслей, 

убеждений, поступков, а также 

мыслей других людей с точки 

зрения их соответствия 

догматическим требованиям 

ислама. 

  ПК3.3Способность проповедовать 

догматические положения ислама в 

различных социальных группах. 

 ПК3.4 Способность разъяснять 

применение догматических 

положений исламских наук в 

отношении к повседневной жизни 

мусульманина. 

ПК 3.5Умение выполнять 

обрядовые служения и 

практическое вероисповедание во 

всех аспектах жизни мусульман в 

соответствии положениями 

ханафитской и (или) шафиитской 

правовых школ 

 

 

 профессионально и 

грамотно рассматривать 

вопросы исламского 

законоведения в рамках 

общей теории и 

методологии исламской 

юриспруденции; 

 объективно 

применять полученные 

знания в решении 

спорных и конфликтных 

вопросов в области 

семейно-правовых 

отношений; 

 выполнять 

обрядовые служения и 

практическое 

вероисповедание во всех 

аспектах жизни 

мусульман в соответствии 

положениями 

ханафитской и (или) 

шафиитской правовых 

школ. 

 

 

 терминологии по 

основам 

исламского 

законоведения. 

 источников 

исламского 

законодательства; 

 теории и 

методологии, 

используемой при 

работе с 

источниками 

исламского 

законодательства. 
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1.3. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающегося 72 часов; 

самостоятельная работа обучающегося –33часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

В том числе:  

 

 

лекции 16 

практические работы 50 

 Самостоятельная работа обучающегося  33 

Консультация 3 

Промежуточная аттестация в форме экзаменав 6 сем. 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Модуль 1. 15  

Тема 1.1.Семейное 

право в системе 

шариатского 

законодательства 

(ал -мунакаха) 

 

Содержание  

2 

ПК 3.2 , ПК 

3.3 , ПК 3.4 , 

ПК 3.5 

 

Тема 1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Тема 2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

Тема 3. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

Тема 4. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

Самостоятельная работа: 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

5 

Практическое занятие: Семинарское занятие 1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-

никах) 

Семинарское занятие 2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

1. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

2. Условия получения махра. 

3. Условия возвращения махра. 

4. Аннулирование брака не считается разводом, 

5. Развод – исключительное право мужчины, Фасхпрерогатва судьи. 

Семинарское занятие 3. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

Вопросы к теме: 

1. Условия развода 

2. Виды развода 

3. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

4. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

5. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

6. Условия  возобновление никяха 

7. Развод до свадьбы 

8. Что такое идда 

8 
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9.         Нежелательность развода 

1.  

Модуль 2. 57 

Тема 2.1. 

Родственные 

отношения 

Содержание  

2 

 

ПК 3.2 , ПК 

3.3 , ПК 3.4 , 

ПК 3.5 

 

Тема 5. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). 

Тема 6. Материальное обеспечение родственников (близких) 

Тема 7. Опекунство в Исламе (ал-хидана) 

Самостоятельная работа1.Проработка учебного материала (по конспектам лекций, 

по учебной и научной литературе); 

2. Подготовка к практическим занятиям; 

3. Выполнение домашнего задания. 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Разработка сообщений, эссе, 

докладов, докладов с презентациями. Подготовка выступлений на практических и 

семинарских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным проблемам, и 

др. 
 

5 

 Практическое занятие:«Семинарское занятие 4. Кормление (чужого) младенца 

грудью (ар-рида’а) 

Вопросы к теме: 

1. Условие кормления. 

2. Разрешение нп кормление грудью. 

Семейные отношения при кормлении грудью 

Семинарское занятие 5. Материальное обеспечение родственников (близких) 

Вопросы к теме: 

1. Условия материального обеспечения. 

2. Обязанности обеспечения детей. обязанности материального обеспечения в семье. 

3. Обязанности мужа. 

Обязанности жены. 

Семинарское занятие № 6,7. Лицо, несущее ответственность за возложенные на него 

обязанности (мукялляф). 

Вопросы по теме:  

1. Дееспособность, ее виды и стадии. 

2. Естественные объективные препятствия дееспособности: сумасшествие, слабоумие, 

8 
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малолетство, забывчивость 

3. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, обморок, болезнь, 

истечение крови у женщин (менструальное и послеродовое), смерть. 

4. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: невежество, 

пьянство, шутка, глупость. 

Тема 2.2. Вопросы 

взаимоотношений 

в семье 

Содержание  

2 

 

ПК 3.2 , ПК 

3.3 , ПК 3.4 , 

ПК 3.5 

 

Тема 8.Личные права и обязанности супругов 

Тема 9.Имущественные правоотношения между супругами 

Тема 10.Личные права и обязанности родителей и детей 

Самостоятельная работа - Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-практических конференциях 
5 

Практическое занятие: Семинарское занятие №8 

1. Адаптация принципов и положений классического исламского семейного права к 

современным религиозно-правовым вопросам.  

2. Эволюция исламского права и приспособление его к правовой системе 

современного мира.  

3. Влияние общемировых тенденций развития на исламское право. 

4. Разбор примеров юридических задач 

Семинарское занятие №9 

1. Решение юридических задач 

2. Личные неимущественные правоотношения между супругами.  

3. Равенство личных прав и обязанностей супругов.  

4. Фамилия и место жительство супругов. 

5.  Выбор супругами занятий, профессий, образования.  

6. Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие личные права и 

обязанности супругов. 

Семинарское занятие №10 

1. Решение юридических задач 

2. Понятие законного режима имущества супругов.  

3. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты.  

4. Собственность каждого из супругов. Доли в общей совместной собственности при 

разделе имущества супругов. 

5.  Особенности раздела отдельных объектов в общем имуществе супругов. 

10 
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Договорной режим имущества супругов. 

6. Понятие брачного договора. Порядок заключения брачного договора. Роль брачного 

договора в определении правового режима супружеского имущества.  

7. Личные и общие обязательства (долги) супругов. Ответственность супруга по 

личным долгам. Основания выдела доли супруга-должника из общего имущества 

супругов.  

8. Солидарная ответственность супругов имуществом каждого из них при 

недостаточности общего имущества. 

 

Тема 2.3. 

Религиозно-

правовые вопросы 

современного 

исламского 

семейного  права 

Содержание  

2 

 

ПК 3.2 , ПК 

3.3 , ПК 3.4 , 

ПК 3.5 

 

Тема 11.Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 12. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 13.Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Самостоятельная работа:Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; прослушивание, 

запоминание, заучивание и пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.. 

5 

Практическое занятиеСеминарское занятие №11 

1. Алиментные обязательства родителей и детей.  

2. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных и нуждающихся в помощи совершеннолетних детей.  

3. Обязанности супругов и бывших супругов по взаимному содержании.  

4. Формы взаимной материальной поддержки.  

5. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или 

ограничение этой обязанности сроком. 

6.  Алиментные обязательства других членов семьи. Основания возникновения 

алиментных прав и обязанностей у членов семьи, не являющихся супругами, родителями и 

детьми.  

7. Алиментные обязательства братьев, сестер, дедушек, бабушек, внуков, внучек, 

пасынков, падчериц, отчима, мачехи. Порядок установления размеров алиментов. 

Добровольный и принудительный порядок уплаты алиментов.  

8 
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8. Соглашения о добровольной уплате алиментов. 

9.  Порядок взыскания алиментов на основании решения суда или постановления 

судьи. Обязанности администрации производить удержания алиментов. Решение вопроса о 

задолженности по алиментам, порядок ее взыскания.  

10. Прекращение алиментных обязательств 

 

Семинарское занятие №12 

1. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей (родительского 

надзора), их правовая регламентация. 

2. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и 

интересов. Понятие и значение усыновления (удочерения).  

3. Условия и порядок усыновления.  

4. Правовые последствия усыновления.  

5. Признание усыновления недействительным.  

6. Отмена усыновления. Тайна усыновления. Понятие и значение опеки и 

попечительства над детьми.  

7. Порядок установления опеки и попечительства. Прекращение опеки и 

попечительства.  

8. Приемная семья.  

9. Порядок организации приемной семьи.  

10. Основания и последствия прекращения договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью 

 

Семинарское занятие №13 

1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права 

2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

3. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  

4. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента.  

5. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.  

6. Установление содержания норм иностранного семейного права 
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Модуль 3. 37  

Тема 3.1. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

(илм ал-фараид) 

Содержание   

 

 

 

4 

 

ПК 3.2 , ПК 

3.3 , ПК 3.4 , 

ПК 3.5 

 

Тема 14. Порядок распределения имущества покойного 

Тема 15. Долевая система (фард) раздела наследства 

Самостоятельная работа1.Проработка учебного материала (по конспектам лекций, 

по учебной и научной литературе); 

2. Подготовка к практическим занятиям; 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5 

Практическое занятие Семинарское занятие  

Наследственное право в системе мусульманского законодательства (илм ал-фараид) 

Порядок распределения имущества покойного 

. Долевая система (фард) раздела наследства 

8 

Тема 3.2.. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

(илм ал-фараид) 

(Закрепление) 

Содержание  4 

 

ПК 3.2 , ПК 

3.3 , ПК 3.4 , 

ПК 3.5 

 

Тема 16. Завещание (ал-васия) 

Самостоятельная работа:1.Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе); 

2. Подготовка к практическим занятиям; 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

8 

 Практическое занятиеСеминарское занятие. Завещание (ал-васия) 8 

  

Итого: Лекции – 16 

Практические – 50 

Консультации - 3 

Самостоятельная работа - 33 

Промежуточная аттестация- зачет в 6 сем. - 6 

 

 

    

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в  наличии учебный кабинет «Исламского права» 

Оборудование учебного кабинета: 
Кабинет оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- мультимедийная установка; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
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Основные источники: 

1. ШафиитскийФикх. Каноны религиозной практики: очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, са-лят, 

закят, сийям, хадж). – Махачкала: 2010  

2. Возрождение религиозных наук / Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Пер. с араб. яз. книги “Ихйа’ ‘улум ад-дин”. В десяти 

томах. – 2-й том, 1-е издание. – Махачкала: Нуруль иршад, 2011. – 460 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

2. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 

2009 г. – 352  с. 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических и семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

 



14 

 

Результаты обучения  

(освоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

При изучении дисциплины Семейное право и раздел 

наследства в исламе» студенты должны: 

уметь: 

– разбираться в источниках исламского семейного 

законодательства; 

– решать спорные вопросы и конфликты, связанные с 

вопросами бракосочетания, развода, прав супругов, раздела 

имущества между наследниками, прав и обязанностей после развода 

- уметь грамотно разделить наследство 

владеть: 

– способностью использовать основы исламских правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

– способностью использовать основы исламских правовых 

знаний в процессе духовно-нравственного развития; 

 

 

– способность вести 

учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в 

образовательных и 

просветительских организациях 

по исламскому праву; 

–способность использовать 

полученные знания по исламскому 

семейному в процессе решения 

задач профессиональной 

деятельности теолога 

тестирование, 

разноуровневые задачи и задания, 

устные опросы. 

 

 

 

Вопросы и билеты для проведения экзамена 

Билет № 1 
 معىن النكاح 

 حكم نكاح من حيث سنيته ووجوبه وكراهته
 ما يسن لكل من الزوجني بعد العزم على النكاح واحكامه

 حكم نظر الرجل اىل املرأة وعكسه ومجيع االقوال فيها
 .حكم صوت املرأة

Билет № 2 
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 حكم نظر فرج صغري او صغرية
 ما حيل للعبد واحملرم واملماثل 

 نظره وحكم ما حيرم نظره متصال اذا انفصل حكم ما حيرم
 عمن حتتجب املسلمة العفيفة وحكم مضاجعة على فراش واحد 

 .مىت جيب تفريق ابن عن ابويه واخوته يف املضجع

Билет № 3  
 حكم املصافحة

 مىت جيوز النظر اىل وجه االجنبية لغري النكاح
 حكم خطبة النكاح واخِلطبة وما يسن ان يقول قبل العقد

 حكم خطبة املعتدة من غريه
 .حكم اخلطبة على خطبة الغري

Билет № 4 
 

 حكم من استشري يف خاطب او عامل
 اوىل النساء بالنكاح ودليله

 ما ذا يفعل عند تعارض الصفات
 ما يندب للويل وما يسن ان ينوي بالنكاح

 اركان النكاح

Билет № 5 
 

 اركان الصيغة وشروطه
 دليلهأي لفظ يتعني لليجاب وما 

 حكم ازّوجك و احللت لك ابنيت
 حكم القبول وااللفاظ الصحيحة والغري الصحيحة فيه

 حكم النكاح بترمجة وشروطه

Билет № 6 
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 ما املراد بالترمجة وهل يصح عقد القاضي النكاح بالعربية للعجمي
 حكم حلن العامي واشارة االخرس

 حكم ختلل بني االجياب والقبول
 وعدمه الزوجحكم ذكر الويل املهر 

 باي شيء ميتنع القبول بعد االجياب

Билет № 7 
 

 حكم تعليق النكاح مع االمثلة
 حكم تاقيت النكاح مع االمثلة

 احكام نكاح املتعة
 شروط الزوجة

 حكم تعيني الزجة مع االمثلة

Билет № 8 
 

 من حترم بالنسب
 حكم من تزوج جمهولة النسب فاستلحقها ابوه وحكم عكسه

 بالرضاعمن حترم 
 من ال حترم بالرضاع

 الرضاع احملرم واحكام تعدد الرضاع 

Билет № 9 
 

 اىل من تسري احلرمة من الرضيع
 حكم اقرار الزوجني قبل العقد او بعده باخوة رضاع بينهما
 حكم اقراره وحده او اقرارها وحدها بأخوة رضاع بينهما

 مبن يثبت الرضاع 
 شرط شهادة الرضاع

Билет № 10 
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 شيء يعرف وصول اللنب اىل جوفهباي 

 هل يكفي يف الشهادة ذكر القرائن
 حكم شهادة الرضاع بغري النصاب او اخالل الشروط

 من حترم باملصاهرة وما يعترب يف حترميهم
 حكمة حترمي اّم الزوجة ولو قبل الدخول

Билет №11 
 

 حكم حترمي بوطأ الشبهة او ملك اليمني وهل جيوز النظر اىل احملرم به
 حكم اختالط حمرمه بنسوة اجنبيات

 حكم نكاح الكتابية
 حكم نكاح الوثين والوثنية عند اسالمهما او اسالم احدمها

 شروط الزوج

Билет №12 
 

 ضابط من يرم له اجلمع بينهما
 لو نكح احلر مخسا او العبد ثالثا فما حكمه

 شروط الشاهدين
 شروط اهلية الشهادة

 خ مع غريه وعلتههل يصح النكاح بشهادة اب او ا

Билет №12 
 

 هل يشترط االشهاد على اذن املعتربة اذهنا وهل يصح االعتماد على صيب ارسله الويل اىل غريه ليزوج موليته
 هل يصح النكاح لو زوج الويل املعتربة اذهنا قبل بلوغ اذهنا اليه

 حكم نكاح بشهادة مستوري عدالة
 هل يصح النكاح بشهادة ابين الزوجني

 يلزم الزوج البحث عن حال الويل والشهودهل 
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Билет № 13 
 

 باّي شيء يتبني بطالن النكاح 
 لو اقرالزوجان بالطالق مث اتفقا على فساد النكاح بفسق الشاهدين مثال وارادا جتديد النكاح فما حكمه

 حكم اقرار الشهود مبا مينع صحة النكاح بعد احلكم بشهادهتم
 زوجة وحدها مبا مينع صحة النكاح حكم اقرار الزوج وحده او ال

 لو ادعت بعد اقرارها باالذن اهنا امنا اذنت بشرط صفة يف الزوج ومل توجد فما حكمه
 اذا ادعت املرأة اهنا حمرمة للزوج بنحو رضاع فانكر الزوج فما حكمه

Билет № 14 
 

 شروط الويل 
 حكم والية الفاسق 
 حكم والية اجملنون 
 احلاكم بعدم اهلية الويل للواليةهل ينقل الوالية اىل 

 هل تصح والية املرأة لنفسها او لبنتها
 اولياء املرأة واجملرب منهم

Билет №15  
 

 هل يصح الب تزويج بكر لغري كفء
 ما يشترط جلواز مباشرته لتزوجيها اجبارا

 حكم اقرار جمرب بالنكاح لكفء وعلته
 اذهنا وحكم الثيب الصغريةهل يزوج االب وابوه الثيب ولو بزنا من غري 

 حكم دعوى املرأة بكارة او ثيوبة قبل العقد عليها

Билет №16 
 

 لو زوجها االب بغري اذهنا فادعت بعد العقد الثيوبة فما حكمه 
 لو اخربت صغرية ان زوجها الذي طلقها مل يطأها فهل جيوز الب تزوجيها قبل بلوغها
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 من يلي بعد االب واجلد
 ب ودليلهكيف يزوج غري اال

 هل يصح اذن الثيب بقوهلا ان رضي ايب او امي او بقوهلا رضيت مبن يرضاه ايب او امي

Билет №17 
 

 لو استؤذنت بكر فصرخت وضربت خديها فما حكم تزوجيها
 ما يسن لالب واجلد عند تزويج البكر

 من يلي بعد العصبة ودليله
 كيف يزوج القاضي

 خرجت عنه فهل يصح له تزوجيهالو اذنت لقاض وهو يف حمل واليته مث 

Билет №18 
 

 هل تصدق املرأة يف دعوى البلوغ
 مىت ينتقل الوالية اىل القاضي

 لو ادعى الويل بعد ان زوجها القاضي بغيبته انه كان قريبا من البلد فما حكمه
 مىت ال يزوج القاضي عند عضل اجملرب 

 يزوجها له االبعد منهلو اراد ابن عمها ان يتزوجها وهو اقرب اوليائها فهل 
 من يزوجها بعد القاضي

Билет №19 
 

 لو كان احلاكم ال يزوج اال بدراهم فما تفعل 
 لو وطئ يف نكاح بال ويل ومل حيكم حاكم بصحته وال ببطالنه فما حكمه

 لو قالت لقاض انا خالية عن نكاح وعدة فما حكمه وملا ذا فرقوا بني القاضي وغريه
 انا خالية عن نكاح وعدة فما حكمه وما الفرق بينه وبني القاضيلو قالت للويل اخلاص 

 حكم توكيل اجملرب يف تزويج موليته وما على الكيل

Билет №20 
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 مىت ال يصح تزويج الوكيل
 هل يصح التوكيل لغري اجملرب وما حكمه

 كمهلو عينت لغري اجملرب رجال فلم يعينه للوكيل فزوجها الوكيل ملن عينتها لوليها فما ح
 حكم التوكيل قبل اذهنا يف التزويج

 لو وكل قبل ان يعلم اذهناله ظانا جواز التوكيل قبل االذن فزوجها الوكيل فما حكمه

Билет №21 
 

 لو زوج القاضي امراة قبل ثبوت توكيله خبرب عدل فما حكمه 
 القاضي فما حكمه لو قالت امراة للويل ان موليته اذنت له يف التزويج فصدقها ووكل القاضَي فزوجها

 لو استخلف القاضي فقيها يف تزويج مراة فهل يكفي الكتاب بذلك
 هل جيوز لزوج توكيل يف قبول النكاح وكيف يقبله الوكيل

 


