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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.03.04 «Уголовное и процессуальное 

право в исламе» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы  

Дисциплина «Уголовное и процессуальное право в исламе» входит в профессио-

нальный модуль   (ПМ) «Практическое вероисповедание в исламе», который является 

частью профессионального цикла (ПЦ) уч. плана. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины МДК.03.04 «Уголовное и процессуальное право в исла-

ме» является освоение первоисточников уголовно-процессуального права в Исламе иопре-

деление категорий того или иного нарушения и меру наказаний за него. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 3.2. 

Способность осуществлять 

оценку собственных мыс-

лей, убеждений, поступков, 

а также мыслей других лю-

дей с точки зрения их соот-

ветствия догматическим 

требованиям ислама 

ПК 3.3. 

Способность проповедо-

вать догматические поло-

жения ислама в различных 

социальных группах 

ПК 3.4. 

Способность разъяснять 

применение догматических 

положений исламских наук 

в отношении к повседнев-

ной жизни мусульманина 

ПК 3.5 

Умение выполнять обрядо-

вые служения и практиче-

ское вероисповедание во 

всех аспектах жизни му-

сульман в соответствии по-

ложениями ханафитской и 

(или) шафиитской право-

вых школ 

− работать с первоис-

точниками уголовно-

процессуального права в 

Исламе; 

− определять катего-

рию того или иного нару-

шения и меру наказаний за 

него  

− - все основы и правила 

разновидностей уголовно-

процессуальных нарушений и 

меру наказаний за них. 
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1.3. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 104 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающегося - 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 34часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

В том числе:  

 

 

лекции 16 

практические работы 48 

 Самостоятельная работа обучающегося  34 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме дифзачетав 6 

сем. 

4 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 12  

Тема 1.1. Инсти-

тутпреступлени-

явмусульманско-

муголовномправе 
 

Содержание  

2 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5 

 

Концепция преступления в мусульманском праве. Элементы состава преступления в 

мусульманском праве. Система и виды преступлений в мусульманском праве. Преступле-

ние против Аллаха. Преступления против отдельных лиц. Преступление категории тазир. 

Подходы к исламскому праву как к религиозному феномену  и юридическому явлению. 

Понятие шариата, его определение и структура. Понятия иджтихада и фикха. Фикх – ис-

ламская правовая доктрина и исламское право в объективном смысле. Основные источни-

ки фикха. Соотношение религиозных (Коран и сунна) и рациональных (аналогия, «исклю-

ченные интересы», истихсан и др.) источников. 

Понятие исламского права и его определение. Доктрина – ведущий источник исламского 

права. Основные классификации, теоретические конструкции и концепции исламского 

права. Основные принципы фикха и исламского права. Отражение в них религиозного 

начала и юридической природы исламского права. 

Самостоятельная работа: 

Основные принципы фикха и исламского права. 
4 

1. Практическое занятие: «Анализ разницы между хаддом и тазир». 6 

Раздел 2. Институтнаказаниявмусульманскомуголовномправе 48 

Тема 2.1. Элемен-

тысоставапре-

ступлениявму-

сульманскомпра-

ве 

Содержание  

2 

 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5 

 

Преступления категории «худуд» (кража, употребление алкоголя, прелюбодеяние, лож-

ное обвинение в прелюбодеянии, разбой, вероотступничество, бунт) и санкции  за их со-

вершение (включая членовредительские наказания). Преступления категории «кисас» 

(убийство и причинение телесных повреждений) и наказания за их совершение (принцип 

талиона и выкуп за кровь). Преступления категории «тазир» и наказание за их совершение 
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Самостоятельная работа -Концепция наказания в мусульманском пра-ве (кисас и тазир). 

 4 

 Практическое занятие:«Преступления категории «тазир» и наказание за их совер-

шение». 
6 

Тема 2.2. Систе-

маивидыпре-
ступленийвму-

суль-
манскомправе 

Содержание  

2 

 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

 

Преступления против общественного строя и мусульманской общины: преступления про-

тив правителей (заговор, восстание), разбой. Преступления против частных лиц: убийство, 

телесные повреждения и захват чужого имущества. Существовало деление убийств или 

телесных повреждений на умышленные, неумышленные, случайные. Наказание преду-

сматривало с одной стороны санкции за неисполнение религиозных предписаний, с другой 

стороны – возмещение нанесенного ущерба. Наказания за преступления против Аллаха и 

общественного строя. Наказания за преступления против частных лиц. Наказания регла-

ментировались на основе принципа кровной мести.  В случае умышленного убийства. 

Смертная казнь. Прощение. Выкуп за убийство. 

Самостоятельная работаНаказание предусматривало с одной стороны санкции за неис-

полнение религиозных предписаний, с другой стороны – возмещение нанесенного ущерба. 
4 

Практическое занятие: «Преступления против частных лиц: убийство, телесные повре-

ждения и захват чужого имущества». 
6 

Тема 2.3. Пре-

ступленияпроти-

вотдельныхлиц 

Содержание  

2 

 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

 

Договорное право. Предмет договоров. Условия договоров. Стороны в договоре. Дееспо-

собность.Должники и  банкроты;Дееспособность жен в заключении сделок;Сделки, заклю-

ченные в состоянии опьянения.Виды договоров: муаллак. Джаиз. Мунджаз. Ла-

зим.Классификация договоров: бейушва-ширая  Условия купли и продажи.Права и обязан-

ности сторонБазарная кража,Мелкое мошенничество,Вызывающее поведение и хулиган-

ство,Неподчинение властям 

Несоблюдение поста в месяц рамадан,Отказ от совершения намаза,Жизнь на проценты. 

Самостоятельная работа: Прочитать лекцию из тетради. 4 

Практическое занятие:   Исследовать тему «Неподчинение властям». 

 
6 

Тема 2.4. Пре-

ступлениекатего-

Содержание   

 

 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 
Мусульманское уголовное право: соотношение юридического и религиозного начал. 

Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX в. Применение 
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риитазир норм исламского уголовного права шариатскими судами в 20-х гг. ХХ вв. Попытки введе-

ния норм исламского уголовного права в со-временной России. Общие перспективы ис-

пользования достижений исламской правовой культуры в правовом развитии современной 

России. 

 

 

2 

 

ПК 3.5. 

 

Самостоятельная работа: Прочитать лекцию из тетради. 4 

1. Практическое занятие: «Иследование темы тазир из разных источников шафиитского-

мазхаба». 
6 

Раздел 2. Видынаказанийвмусульманскомуголовномправе 38  

Тема 2.1. Виды-

наказанийвму-
сульманскомпра-

ве 

Содержание  

2 

 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5.. 

 

Классификация правовых оценок поведения человека. Критерии классификации пре-

ступлений. Преступления категории «худуд». Преступления категории «кисас» или 

«дийа».Преступления категории «тазир». Основы организации и деятельности шариатского 

суда. Виды доказательств в мусульманском уголовном праве. Влияние шариата на совре-

менное уголовное право 

Самостоятельная работа - Концепция наказания в мусульманском праве (кисас и тазир). 

 4 

 Практическое занятие:«Преступления категории «тазир» и наказание за их совер-

шение». 
6 

Тема 2.2. Наказа-

ниязанаруше-
ниекатегориихадд 

Содержание  

2 

 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5 

 

Направления влияния шариата на современное уголовное право мусульманских стран.  

Классификация правовых систем указанных стран по степени влияния на них исламского 

уголовного права. Уголовное право и шариат в правовых системах Саудовской Аравии, 

Йемена, Судана, Ирана, Катара, Ливии, ОАЭ. Влияние шариата на уголовное право Кувей-

та, Иордании, Марокко, Пакистана 

Самостоятельная работа -  Уголовное право и шариат в правовых системах  4 

Практическое занятие: «Анализ уголовного права в Рф.». 

 
6 

Тема 2.3. Наказа-

ниязанаруше-
Содержание  

2 

 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 
Основы мусульманского уголовного процесса. Мусульманское право и современное зако-

нодательство: формы и модели взаимодействия. Мусульманское право и современное уго-
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ниекатегориикияс ловное законода-тельство. Опыт отдельных стран. Мусульманское уголовное право и права 

человека. Мусульманское уголовное право в правовой системе России: прошлое, настоя-

щее, будущее. Мусульманское уголовное право: соотношение юридического и религиозно-

го начал. Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX в. При-

менение норм исламского уголовного права шариатскими судами в 20-х гг. ХХ вв. Попыт-

ки введения норм исламского уголовного права в со-временной России. Общие перспекти-

вы использования достижений исламской правовой культуры в правовом развитии совре-

менной России. 

 

ПК 3.5. 

Самостоятельная работа:Мусульманское уголовное право: соотношение юридиче-

ского и религиозного начал. 
6 

Практическое занятие:  «Основы мусульманского уголовного процесса.». 

 
6 

 Промежуточная аттестация- зачет в 4 сем. 4  

 Консультации  2  

Всего: 104  

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализация учебной дисциплины есть в наличия учебный кабинет «Исламское право». 

Оборудование учебного кабинета: 

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 
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- 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 [Электронный ресурс]: очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, па-

ломничество (тахарат, салят, закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский универси-

тетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим доступа:  https://islamdag.ru/book/30567 

2) Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2. Первая Четверть о видах поклонения. Часть I 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2. Режим доступа 

https://islamdag.ru/book/30657 

 

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, исследо-

ваний. 

Результаты обучения  

(освоенные знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

  

- ознакомление студентов с основными 

нормами исламского уголовно-процессуального 

права; 

- сформировать у студентов систематиче-

ские и глубокие знания в области исламского 

уголовно-процессуального права; 

- сформировать умение профессионально и 

грамотно рассматривать  вопросы исламского 

законоведения в области уголовно- 

− способностью интегрировать 

нормы и правила уголовно-процессуальных 

нарушений и мер наказаний за них в ны-

нешнем обществе, с учетом экономическо-

го, научного, технологического, культурно-

го развития региона. 

тестирование, разноуровне-

вые задачи и задания, устные опро-

сы. 
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процессуальных норм в рамках общей теории 

и методологии  исламской юриспруденции; 

- подробное ознакомление студентов с ис-

точниками исламского уголовно-

процессуального законодательства; 

- ознакомление студентов с теорией и мето-

дологией, используемой при работе с ис-

точниками исламского уголовно-

процессуального законодательства; 

- развитие у студентов навыков работы с 

классической литературой по исламскому уго-

ловно-процессуальному законодательству. 

 

 

 

− способностью использовать 

полученные знания по исламскому уголов-

но-процессуальному праву при организа-

ции работы в коллективе в процессе реше-

ния задач профессиональной деятельности 

теолога. 

 

Вопросы к дифзачету: 

 
 

Билет №1 

 عد ضروب القتل مع بيان أحكامها

 .بين شرائط وجوب القصاص في النفس و األطراف

Билет №2 

الجروحما حكم القصاص في   

 .على كم ضرب الدية بين كلها

Билет №3 
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 بين وعرف ما يجب في إرهاب كل عضو ال منفعة فيه

 .ما هو لوث شرعا

Билет №4 

 بين كفارة قتل النفس المحرمة

 .عد شرائط اإلحصان

Билет №5 

 ما حكم اللواط و إتيان البهائم و من وطئ فيما دون الفرج

 .ما هو القذف لغة و شرعا و ما حكمه

Билет №6 

 عد شرائط حد القذف و بماذا يسقط حد القذف

 .بين حد شارب المسكر

Билет №7 

 ما هي السرقة لغة و شرعا

 .بين حد السرقة مع الشروط

Билет №8 

 بين أقسام قطاع الطريق

 .ما هي العقوبات المختصة بقاطع الطريق

Билет №9 
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 ما حكم من تاب من قطاع الطرق

 .ما حكم الصيال

Билет №10 

 من هم البغات

 .ما هي الردة لغة و شرعا

Билет №11 

 ما حكم الردة

 .بين حكم تارك الصالة

Билет №12 

 عد شرائط وجوب الجهاد

 .بين حكم الجهاد

Билет №13 

 بين أسارى الكفار

 .متى يحكم للصبي باإلسالم

Билет №14 

 ما هو السلب و الغنيمة

 .ما حكم السلب

Билет №14 
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 ما حكم الغنيمة

و الفيء شرعا و على من يقسم مال الفيءما ه . 

Билет №16 

 ما هي الجزية لغة و شرعا

 .عد شرائط وجوب الجزية

 


